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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.02.01 «Основы теории надежности и диагностика» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание 
шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

3 

4 

В целом 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-5 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, на-
выков и  опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-2 способностью понимать 

научные основы техно-
логических процессов в 
области технологии, ор-
ганизации, планирования 
и управления техниче-
ской и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем 

научные основы технологиче-
ских процессов в области тех-
нологии, организации, плани-
рования и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных си-
стем 

использовать научные основы 
технологических процессов в 
области технологии, организа-
ции, планирования и управле-
ния технической и коммерче-
ской эксплуатацией транс-
портных систем 

навыками использования на-
учных основ технологических 
процессов в области техноло-
гии, организации, планирова-
ния и управления технической 
и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем с целью 
повышения надежности авто-
мобильного транспорта 

ОПК-3 способностью применять 
систему фундаменталь-
ных знаний (математиче-
ских, естественнонауч-
ных, инженерных и эко-
номических) для иденти-
фикации, формулирова-
ния и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 

систему фундаментальных 
знаний (математических, ес-
тественнонаучных, инженер-
ных и экономических) для 
идентификации, формулиро-
вания и решения технических 
и технологических проблем в 
области технологии, органи-
зации, планирования и управ-
ления технической и коммер-
ческой эксплуатацией транс-
портных систем 

применять систему фундамен-
тальных знаний (математиче-
ских, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) 
для идентификации, формули-
рования и решения техниче-
ских и технологических про-
блем в области технологии, 
организации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

навыками использования сис-
темы фундаментальных зна-
ний (математических, естест-
веннонаучных, инженерных и 
экономических) для иденти-
фикации, формулирования и 
решения технических и техно-
логических проблем в области 
технологии, организации, пла-
нирования и управления тех-
нической и коммерческой экс-
плуатацией транспортных сис-
тем с целью повышения на-
дежности автомобильного 
транспорта 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью осуществ-
лять экспертизу техниче-
ской документации, над-
зор и контроль состояния 
и эксплуатации подвиж-
ного состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры, выявлять ре-
зервы, устанавливать 
причины неисправностей 
и недостатков в работе, 
принимать меры по их 
устранению и повыше-
нию эффективности ис-
пользования 

методы экспертизы технической 
документации, надзора и контроля 
состояния и эксплуатации подвиж-
ного состава, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, выявления 
резервов, выявления причин неис-
правностей и недостатков в работе 

осуществлять экспертизу 
технической документации, 
надзор и контроль состоя-
ния и эксплуатации под-
вижного состава, объектов 
транспортной инфраструк-
туры, выявлять резервы, ус-
танавливать причины неис-
правностей и недостатков в 
работе, принимать меры по 
их устранению и повыше-
нию эффективности ис-
пользования 

навыками использования 
экспертизы технической 
документации, надзора и 
контроля состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, выяв-
ления резервов, установле-
ния причин неисправностей 
и недостатков в работе, 
принятия меры по их уст-
ранению и повышению эф-
фективности использования 
с целью повышения надеж-
ности автомобильного 
транспорта 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать научные основы 
технологических про-
цессов в области техно-
логии, организации, 
планирования и управ-
ления технической и 
коммерческой эксплуа-
тацией транспортных 
систем 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания в об-
ласти научных основ техно-
логических процессов в об-
ласти технологии, организа-
ции, планирования и управ-
ления технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем / От-
сутствие знаний 

Неполные знания научных 
основ технологических 
процессов в области тех-
нологии, организации, 
планирования и управле-
ния технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания научных ос-
нов технологических про-
цессов в области техноло-
гии, организации, плани-
рования и управления тех-
нической и коммерческой 
эксплуатацией транспорт-
ных систем 

Сформированные и сис-
тематические знания на-
учных основ технологи-
ческих процессов в об-
ласти технологии, орга-
низации, планирования 
и управления техниче-
ской и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем 

Уметь использовать на-
учные основы техноло-
гических процессов в 
области технологии, ор-
ганизации, планирова-
ния и управления тех-
нической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать научные основы 
технологических процессов 
в области технологии, орга-
низации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуатаци-
ей транспортных систем / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать научные ос-
новы технологических 
процессов в области тех-
нологии, организации, 
планирования и управле-
ния технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
научные основы техноло-
гических процессов в об-
ласти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных систем

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать научные основы 
технологических про-
цессов в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
технической и коммер-
ческой эксплуатацией 
транспортных систем 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования научных 
основ технологических 
процессов в области 
технологии, организа-
ции, планирования и 
управления техниче-
ской и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем с це-
лью повышения на-
дежности автомобиль-
ного транспорта  
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков использования на-
учных основ технологиче-
ских процессов в области 
технологии, организации, 
планирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией транс-
портных систем с целью по-
вышения надежности авто-
мобильного транспорта / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания научных основ тех-
нологических процессов в 
области технологии, орга-
низации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных сис-
тем с целью повышения 
надежности автомобиль-
ного транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания научных основ техно-
логических процессов в об-
ласти технологии, организа-
ции, планирования и управ-
ления технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем с це-
лью повышения надежности 
автомобильного транспорта 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования на-
учных основ технологиче-
ских процессов в области 
технологии, организации, 
планирования и управле-
ния технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем с 
целью повышения надеж-
ности автомобильного 
транспорта 

Знать систему фунда-
ментальных знаний 
(математических, есте-
ственнонаучных, ин-
женерных и экономи-
ческих) для идентифи-
кации, формулирова-
ния и решения техни-
ческих и технологиче-
ских проблем в области 
технологии, организа-
ции, планирования и 
управления техниче-
ской и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания в 
области системы фундамен-
тальных знаний (математи-
ческих, естественнонауч-
ных, инженерных и эконо-
мических) для идентифика-
ции, формулирования и ре-
шения технических и техно-
логических проблем в об-
ласти технологии, организа-
ции, планирования и управ-
ления технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем  / От-
сутствие знаний 

Неполные знания в облас-
ти системы фундамен-
тальных знаний (матема-
тических, естественнона-
учных, инженерных и 
экономических) для иден-
тификации, формулиро-
вания и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области си-
стемы фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, ин-
женерных и экономиче-
ских) для идентификации, 
формулирования и реше-
ния технических и техно-
логических проблем в об-
ласти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления технической и 
коммерческой эксплуата-
цией транспортных сис-
тем 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области системы фун-
даментальных знаний 
(математических, есте-
ственнонаучных, инже-
нерных и экономиче-
ских) для идентифика-
ции, формулирования и 
решения технических и 
технологических про-
блем в области техно-
логии, организации, 
планирования и управ-
ления технической и 
коммерческой эксплуа-
тацией транспортных 
систем 
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1 2 3 4 5 
Уметь применять сис-
тему фундаментальных 
знаний (математиче-
ских, естественнонауч-
ных, инженерных и 
экономических) для 
идентификации, фор-
мулирования и реше-
ния технических и тех-
нологических проблем 
в области технологии, 
организации, планиро-
вания и управления 
технической и коммер-
ческой эксплуатацией 
транспортных систем  
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 
применять систему фунда-
ментальных знаний (мате-
матических, естественнона-
учных, инженерных и эко-
номических) для идентифи-
кации, формулирования и 
решения технических и тех-
нологических проблем в об-
ласти технологии, организа-
ции, планирования и управ-
ления технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять систему фун-
даментальных знаний 
(математических, естест-
веннонаучных, инженер-
ных и экономических) для 
идентификации, форму-
лирования и решения тех-
нических и технологиче-
ских проблем в области 
технологии, организации, 
планирования и управле-
ния технической и ком-
мерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
систему фундаменталь-
ных знаний (математиче-
ских, естественнонауч-
ных, инженерных и эко-
номических) для иденти-
фикации, формулирова-
ния и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять систему фунда-
ментальных знаний 
(математических, есте-
ственнонаучных, инже-
нерных и экономиче-
ских) для идентифика-
ции, формулирования и 
решения технических и 
технологических про-
блем в области техно-
логии, организации, 
планирования и управ-
ления технической и 
коммерческой эксплуа-
тацией транспортных 
систем 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования системы 
фундаментальных зна-
ний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и эконо-
мических) для иденти-
фикации, формулиро-
вания и решения тех-
нических и технологи-
ческих проблем в об-
ласти технологии, ор-
ганизации, планирова-
ния и управления тех-
нической и коммерче-
ской экспл
транспортных с стем с 
целью повышения на-
дежности автомобиль-
ного транспорта 

уатацией 
и

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков использования сис-
темы фундаментальных 
знаний (математических, ес-
тественнонаучных, инже-
нерных и экономических) 
для идентификации, форму-
лирования и решения тех-
нических и технологических 
проблем в области техноло-
гии, организации, планиро-
вания и управления техни-
ческой и коммерческой экс-
плуатацией транспортных 
систем с целью повышения 
надежности автомобильного 
транспорта / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания системы фундамен-
тальных знаний (матема-
тических, естественнона-
учных, инженерных и 
экономических) для иден-
тификации, формулиро-
вания и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем с 
целью повышения надеж-
ности автомобильного 
транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания системы фундамен-
тальных знаний (матема-
тических, естественнона-
учных, инженерных и 
экономических) для иден-
тификации, формулиро-
вания и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем с 
целью повышения надеж-
ности автомобильного 
транспорта 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
системы фундамен-
тальных знаний (мате-
матических, естествен-
нонаучных, инженер-
ных и экономических) 
для идентификации, 
формулирования и ре-
шения технических и 
технологических про-
блем в области техно-
логии, организации, 
планирования и управ-
ления технической и 
коммерческой эксплуа-
тацией транспортных 
систем с целью повы-
шения надежности ав-
томобильного транс-
порта 
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1 2 3 4 5 
Знать методы экспер-
тизы технической до-
кументации, надзора и 
контроля состояния и 
эксплуатации подвиж-
ного состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры, выявления 
резервов, выявления 
причин неисправностей 
и недостатков в работе 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания ме-
тодов экспертизы техниче-
ской документации, надзора 
и контроля состояния и экс-
плуатации подвижного со-
става, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, выяв-
ления резервов, выявления 
причин неисправностей и 
недостатков в работе / От-
сутствие знаний 

Неполные знания методов 
экспертизы технической 
документации, надзора и 
контроля состояния и 
эксплуатации подвижного 
состава, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
выявления резервов, вы-
явления причин неис-
правностей и недостатков 
в работе 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов экс-
пертизы технической до-
кументации, надзора и 
контроля состояния и 
эксплуатации подвижного 
состава, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
выявления резервов, вы-
явления причин неис-
правностей и недостатков 
в работе 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов экспертизы 
технической докумен-
тации, надзора и кон-
троля состояния и экс-
плуатации подвижного 
состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры, выявления 
резервов, выявления 
причин неисправностей 
и недостатков в работе 

Уметь осуществлять 
экспертизу техниче-
ской документации, 
надзор и контроль со-
стояния и эксплуатации 
подвижного состава, 
объектов транспортной 
инфраструктуры, выяв-
лять резервы, устанав-
ливать причины неис-
правностей и недостат-
ков в работе, прини-
мать меры по их устра-
нению и повышению 
эффективности исполь-
зования 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение 
осуществлять экспертизу 
технической документации, 
надзор и контроль состоя-
ния и эксплуатации под-
вижного состава, объектов 
транспортной инфраструк-
туры, выявлять резервы, ус-
танавливать причины неис-
правностей и недостатков в 
работе, принимать меры по 
их устранению и повыше-
нию эффективности исполь-
зования / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять экспертизу 
технической документа-
ции, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры, выявлять 
резервы, устанавливать 
причины неисправностей 
и недостатков в работе, 
принимать меры по их 
устранению и повышению 
эффективности использо-
вания 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение осуществ-
лять экспертизу техниче-
ской документации, над-
зор и контроль состояния 
и эксплуатации подвиж-
ного состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры, выявлять ре-
зервы, устанавливать 
причины неисправностей 
и недостатков в работе, 
принимать меры по их 
устранению и повышению 
эффективности использо-
вания 

Успешное и системати-
ческое умение осущест-
влять экспертизу тех-
нической документа-
ции, надзор и контроль 
состояния и эксплуата-
ции подвижного соста-
ва, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, 
выявлять резервы, ус-
танавливать причины 
неисправностей и не-
достатков в работе, 
принимать меры по их 
устранению и повыше-
нию эффективности ис-
пользования 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками ис-
пользования эксперти-
зы технической доку-
ментации, надзора и 
контроля состояния и 
эксплуатации подвиж-
ного состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры, выявления 
резервов, установления 
причин неисправностей 
и недостатков в работе, 
принятия меры по их 
устранению и повыше-
нию эффективности 
использования с целью 
повышения надежно-
сти автомобильного 
транспорта 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков использования экс-
пертизы технической доку-
ментации, надзора и кон-
троля состояния и эксплуа-
тации подвижного состава, 
объектов транспортной ин-
фраструктуры, выявления 
резервов, установления 
причин неисправностей и 
недостатков в работе, при-
нятия меры по их устране-
нию и повышению эффек-
тивности использования с 
целью повышения надежно-
сти автомобильного транс-
порта/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания экспертизы техни-
ческой документации, 
надзора и контроля со-
стояния и эксплуатации 
подвижного состава, объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры, выявления 
резервов, установления 
причин неисправностей и 
недостатков в работе, 
принятия меры по их уст-
ранению и повышению 
эффективности использо-
вания с целью повышения 
надежности автомобиль-
ного транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания экспертизы техни-
ческой документации, 
надзора и контроля со-
стояния и эксплуатации 
подвижного состава, объ-
ектов транспортной ин-
фраструктуры, выявления 
резервов, установления 
причин неисправностей и 
недостатков в работе, 
принятия меры по их уст-
ранению и повышению 
эффективности использо-
вания с целью повышения 
надежности автомобиль-
ного транспорта 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
экспертизы техниче-
ской документации, 
надзора и контроля со-
стояния и эксплуатации 
подвижного состава, 
объектов транспортной 
инфраструктуры, выяв-
ления резервов, уста-
новления причин неис-
правностей и недостат-
ков в работе, принятия 
меры по их устранению 
и повышению эффек-
тивности использования 
с целью повышения на-
дежности автомобиль-
ного транспорта 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-
лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Надёжность как основная эксплуатационная характеристика эффективности объек-
тов. 

2. Свойство надёжности: безотказность. 
3. Свойство надёжности: ремонтопригодность. 
4. Свойство надёжности: долговечность. 
5. Свойство надёжности: сохраняемость. 
6. Вероятность безотказной работы. 
7. Средняя наработка до отказа. 
8. Интенсивность отказов. 
9. Параметр потока отказов. 
10. Основные показатели долговечности. 
11. Основные показатели ремонтопригодности. 
12. Комплексные показатели надёжности. 
13. Закон распределения Вейбулла. 
14. Закон экспоненциального распределения. 
15. Закон распределения Рэлея. 
16. Закон нормального распределения. 
17. Надёжность невосстанавливаемых систем при основном соединении элементов.  
18. Порядок решения задач надёжности. 
19. Надёжность невосстанавливаемых резервированных систем. 
20. Надёжность системы при общем резервировании с постоянно включённым резер-

вом и с целой кратностью. 
21. Надёжность системы с нагруженным дублированием. 
22. Надёжность системы с общим резервированием замещением. 
23. Надёжность системы при раздельном резервировании и с целой кратностью по 

всем элементам. 
24. Надёжность смешанного резервирования неремонтируемых систем. 
25. Надёжность восстанавливаемых систем. 
26. Надёжность восстанавливаемой одноэлементной системы. 
27.  Надёжность нерезервированной системы с последовательно включёнными восста-

навливаемыми элементами. 
28. Надёжность восстанавливаемой дублированной системы. 
29. Надежность восстанавливаемой системы при различных способах резервирования 

элементов. 
30. Документация для сбора первичной информации. 
31. Планирование испытаний и обработка экспериментальных данных. 
32. Интервальная оценка показателей надежности. 
33. Основные термины и определения технической диагностики. 
34. Автомобиль – как объект диагностирования. 
35. Контролепригодность автомобиля. 
36. Диагностические параметры. 
37. Обоснование допускаемых размеров деталей, параметров машин и агрегатов. 
38. Центральная предельная теорема теории вероятности А.М. Ляпунова. 
39. Понятие о надёжности сложной системы и ее свойствах. 
40. Надёжность типовых элементов машин. 
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3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 
 

1. Вероятность безотказной работы кривошипно-шатунного механизма при наработке 
30 тыс. км составила 0,788, а вероятность отказа при наработке 60 тыс. км составила 
0,345. Определить при какой наработке откажет 46 % всех кривошипно-шатунных ме-
ханизмов. 
2. Вероятность безотказной работы систем питания ГАЗ-24 при наработке 20 тыс. км со-
ставила 0,816, а вероятность безотказной работы при наработке 50 тыс. км составила 0,655. 
Определить вероятность отказа при наработке 30 тыс. км. 
3. Определите среднее значение, коэффициент вариации и среднеквадратическое от-
клонение наработки на отказ автомобилей, если известно, что при наработке 80 тыс. км 
вероятность отказа составила 0,115, а вероятность отказа в промежутке наработок 80–
200 тыс. км составила 0,345. 
4. Колонна из 100 автомобилей КамАЗ работает в длительной командировке на расстоя-
нии 5 тыс. км от базы. Необходимо определить, сколько двигателей необходимо взять на 
замену в пути, если известно, что: максимальная наработка на отказ ДВС составляет 200 
тыс. км, коэффициент вариации ресурса 0,3. Двигатели до командировки прошли: 80 ав-
томобилей по 150 тыс. км, 20 – 80 тыс. км. 
5. Из наблюдений за партией ДВС получены следующие результаты: средняя нара-
ботка на отказ 200 тыс. км, σ = 40 тыс. км. Определить показатели надежности: вероят-
ность отказа и вероятность безотказной работы. При наработках: 1) 100 тыс. км; 2) 200 
тыс. км; 3) 250 тыс. км. 
6. Результаты испытаний 100 ВАЗовских свечей зажигания дали результаты: σ = 2 тыс. 
км, vа = 0,1. Необходимо определить, сколько свечей откажут в промежутке пробега 10–
20 тыс. км. 
7. При испытаниях 200 ДВС ни один из них не вышел из строя. Какой процент брака 
можно ожидать при наработке 300 часов, если tср = 400 часов, vа = 0,15, а испытания 
длились 50 часов. 

8. В результате измерений 150 валов установлено, что d = 50,02 мм, а vа = 0,2. Сколь-
ко валов будут иметь размер менее 48,05 мм. 
9. В результате измерений 50 валов установлено, что σ = 5 мм и vа = 0,1. С какой ве-
роятностью можно утверждать, что среднее значение диаметра вала не отклоняется от 
найденной величины больше, чем 1%. 
10. Для закона распределения (нормального) с параметрами tср = 150 тыс. км и vа=0,2. 
Найти наработки t1, t2, t3, при которых вероятность безотказной работы R(t1 ) = 0,8; R(t2) 
= 0,6; R(t3) = 0,2. 
11. Из наблюдений за партией ДВС получено, что tср = 250 тыс. км, vа=0,1. Опреде-
лить: вероятность отказа; вероятность безотказной работы, при наработках 150 тыс. км, 
200 тыс. км, 300 тыс. км. 
12. Какова должна быть средняя наработка до отказа, чтобы в течение наработки от 0 
до 20 тыс. км вероятность отказа равнялась 0,1. 
13. Автоколонна из 10 автомобилей ГАЗ-53 работали в длительной командировке на 
расстоянии 10 тыс. км от базы. Необходимо определить, сколько свечей нужно взять для 
замены, если известно, что средняя наработка на отказ свечи составляет 10 тыс. км, мини-
мальная наработка 1 тыс. км, коэффициент вариации ресурса 0,1. Известно, что до начала 
командировки 2 комплекта свечей отработало 2 тыс. км, а 8 комплектов 6 тыс. км. 
14. Автоколонна из 20 автомобилей ЗИЛ-130 работали в длительной командировке на 
расстоянии 20 тыс. км от базы. Необходимо определить, сколько свечей нужно взять для 
замены, если известно, что средняя наработка на отказ свечи составляет 15 тыс. км, ко-
эффициент вариации ресурса 0,1. При этом известно, что все свечи были взяты перед 
командировкой новыми. 
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15. Испытаниям подверглись 100 топливных систем АТС. Средняя наработка на отказ 
60 тыс. км, коэффициент вариации ресурса 0,1. Определить сколько систем отказало при 
наработке 120 тыс. км. 
16. Из наблюдений за партией задних мостов получены следующие результаты: сред-
нее квадратическое отклонение ресурса 20 тыс. км, коэффициент вариации ресурса 0,3. 
Определить показатели надежности: вероятность отказа; вероятность безотказной рабо-
ты, при наработках: 150 тыс. км, 200 тыс. км, 250 тыс. км. 
17. Из наблюдений за партией КПП получены следующие результаты: средняя нара-
ботка на отказ 150 тыс. км, коэффициент вариации 0,3. Определить показатели надежно-
сти: вероятность отказа; вероятность безотказной работы; среднее квадратическое от-
клонение ресурса, при наработках: 100 тыс. км, 200 тыс. км, 300 тыс. км. 
18. Испытаниям подверглись 500 одинаковых двигателей. Через 150 ч работы отказали 30 
двигателей, а через 200 ч работы вышли из строя 34 двигателя. Определить вероятность от-
каза и безотказной работы в промежутке времени 150–250 ч. 
19. Испытаниям подверглись 500 одинаковых двигателей. Через 200 ч работы вышли из 
строя 30 двигателей. Определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа 
двигателя. 
20. Среднее значение диаметра вала 50,03 мм, дисперсия – 0,0001 мм2. С какой вероятно-
стью можно было утверждать, что значение диаметра произвольно взятого вала будет 
меньше 50,04 мм? 
21. В результате проведения 100 опытов установлены средние значения диаметра вала 
50,03 мм и дисперсии – 0,0001 мм2. С какой доверительной вероятностью можно утвер-
ждать, что произвольно измеренное значение диаметра вала не превзойдет 50,04 мм? 
22. В результате проведения 100 опытов установлены средние значения диаметра вала 
50,03 мм и дисперсии – 0,0001 мм2. С какой вероятностью можно утверждать, что раз-
меры вала не выйдут за пределы 50,01–50,04 мм? 
23. Какова должна быть средняя наработка до отказа, чтобы в течение наработки от 0 
до t = 10 тыс. км вероятность безотказной работы P(10) равнялась 0,95? 
24. Из наблюдений за партией двигателей и последующей обработки результатов получе-
ны значения tср = 200 тыс. км и среднее квадратическое отклонение = 40 тыс. км. Считается, 
что распределение отказов подчиняется нормальному закону. Наработки двигателей соот-
ветственно: t1 = 100 тыс. км; t2 = 250 тыс. км; t3 = 300 тыс. км. Определить показатели на-
дежности: вероятность безотказной работы и вероятность отказа. 
25. Найти наработки: t1, t2, t3при которых вероятность отказа соответственно P1 = F(t1) = 
0,9; P2 = F(t2) = 0,006; P3 = F(t3) = 0,5. Считается, что распределение отказов подчиняется 
нормальному закону. Параметры распределения: tср = 200 тыс. км; σ = 40 тыс. км. 
26. В результате измерения диаметров у 100 валов установлено, что размеры 5 валов 
лежат в пределах 50–50,005 мм, 15 валов – в пределах 50,005–50,010 мм; 25 валов – в пре-
делах 50,010–50,015 мм; 30 валов – в пределах 50,015–50,020 мм; 15 валов – в пределах 
50,020–50,025 мм; 10 валов – в пределах 50,025–50,030 мм. Построить гистограмму рас-
пределения вероятностей и график плотности вероятностей распределения размеров ва-
лов. 
27. В результате измерений 100 валов установлено среднее значение диаметра 50,02 мм, 
дисперсия – 0,01 мм2. С какой вероятностью можно утверждать, что среднее значение вала 
не отклонится от найденной величины больше, чем на 5%? 
28. В результате измерений 100 валов установлено среднее значение диаметра 50,02 мм, 
дисперсия – 0,0001 мм2. Определить сколько валов будут иметь диаметр более 50,05 мм. 
29. Какова вероятность того, что среднее значение диаметра 50,02 мм не отклонится от 
указанного значения более чем на 0,5% при дисперсии 0,01 мм2? 
30. В результате измерения диаметров у 100 валов установлено, что размеры 5 валов 
лежат в пределах 50–50,005 мм, 15 валов – в пределах 50,005–50,010 мм; 25 валов – в пре-
делах 50,010–50,015 мм; 30 валов – в пределах 50,015–50,020 мм; 15 валов – в пределах 
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50,020–50,025 мм; 10 валов – в пределах 50,025–50,030 мм. Определить средний размер 
валов. 
31. В результате измерения диаметров у 100 валов установлено, что размеры 5 валов 
лежат в пределах 50–50,005 мм, 15 валов – в пределах 50,005–50,010 мм; 25 валов – в пре-
делах 50,010–50,015 мм; 30 валов – в пределах 50,015–50,020 мм; 15 валов – в пределах 
50,020–50,025 мм; 10 валов – в пределах 50,025–50,030 мм. Какова вероятность того, что 
диаметры двух взятых наугад валов из одной партии лежат в интервале 50,005–50,010 мм. 
32. В результате измерения диаметров у 100 валов установлено, что размеры 5 валов 
лежат в пределах 50–50,005 мм, 15 валов – в пределах 50,005–50,010 мм; 25 валов – в пре-
делах 50,010–50,015 мм; 30 валов – в пределах 50,015–50,020 мм; 15 валов – в пределах 
50,020–50,025 мм; 10 валов – в пределах 50,025–50,030 мм. Определить средний размер 
валов на интервале 50,005—50,015 мм. 
33. В авторалли участвовало 100 автомобилей. На пробеге 2000 км отказало 25 авто-
мобилей, на пробеге 5000 км еще 30. Необходимо определить, сколько автомобилей до-
едет до финиша, если известно, что общая протяженность маршрута 10 000 км. 
34. В результате проведения 100 опытов установлены средние значения диаметра вала 
50,03 мм и дисперсии – 0,04 мм2. С какой вероятностью можно утверждать, что размеры 
вала не выйдут за пределы 50,01–50,04 мм? 
35. В результате измерений 100 валов установлено среднее значение диаметра 50,02 мм, 
дисперсия – 
0,09 мм2. С какой вероятностью можно утверждать, что среднее значение вала не отклонит-
ся от найденной величины больше, чем на 10 %? 
36. В результате проведения 100 опытов установлены средние значения диаметра вала 
50,03 мм и дисперсии – 0,09 мм2. С какой доверительной вероятностью можно утвер-
ждать, что произвольно измеренное значение диаметра вала не превзойдет 50,04 мм? 
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3.3 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
ЭА и ТТП 

Направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных  
процессов»  
Профиль  «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте» 
Дисциплина «Основы теории надежности и диагностика» 

   

Протокол № 4 
от 16 декабря 

2015 г. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 
1. 
 

Свойство надёжности: ремонтопригодность.  
 

2. 
 

Диагностические параметры. 
 

3. 
 

Задача. 
 

 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Николаев Н.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Основы теории надежности и диаг-
ностика» / разраб. Н.Н. Николаев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 
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