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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками определения показателей 

надежности технических систем, а также поиска признаков неисправностей автомобилей 

по внешним диагностическим параметрам. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы теории надежности и диагностика» относится к вари-

ативной части, дисциплинам по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Математика». 

Знания: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление. 

Умения: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать математи-

ческие выражения, решать системы уравнений. 

Навыки: определения характеристик и параметров случайных процессов. 

 

- «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

Знания: устройство автомобилей, регламенты технического обслуживания и ремонта. 

Умения: производить  разборку и сборку основных узлов автомобиля и производить их 

техническое обслуживание. 

Навыки: применения методов технического обслуживания и ремонта автомобильной техни-

ки. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 

«Пассажирские перевозки». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью 

понимать науч-

ные основы тех-

нологических 

процессов в об-

ласти техноло-

гии, организа-

ции, планирова-

ния и управле-

ния технической 

и коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем 

научные основы техно-

логических процессов в 

области технологии, 

организации, планиро-

вания и управления тех-

нической и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 

использовать 

научные основы 

технологических 

процессов в обла-

сти технологии, 

организации, пла-

нирования и 

управления техни-

ческой и коммер-

ческой эксплуата-

цией транспорт-

ных систем 

навыками исполь-

зования научных 

основ технологи-

ческих процессов 

в области техноло-

гии, организации, 

планирования и 

управления техни-

ческой и коммер-

ческой эксплуата-

цией транспорт-

ных систем с це-

лью повышения 

надежности авто-

мобильного транс-

порта 

ОПК-3 способностью 

применять си-

стему фундамен-

тальных знаний 

(математических, 

естественнона-

учных, инженер-

ных и экономи-

ческих) для 

идентификации, 

формулирования 

и решения тех-

нических и тех-

нологических 

проблем в обла-

сти технологии, 

организации, 

планирования и 

управления тех-

нической и ком-

мерческой экс-

плуатацией 

транспортных 

систем 

систему фундаменталь-

ных знаний (математи-

ческих, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

технических и техноло-

гических проблем в об-

ласти технологии, орга-

низации, планирования 

и управления техниче-

ской и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем 

применять систему 

фундаментальных 

знаний (математи-

ческих, естествен-

нонаучных, инже-

нерных и эконо-

мических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения техниче-

ских и технологи-

ческих проблем в 

области техноло-

гии, организации, 

планирования и 

управления техни-

ческой и коммер-

ческой эксплуата-

цией транспорт-

ных систем 

навыками исполь-

зования системы 

фундаментальных 

знаний (математи-

ческих, естествен-

нонаучных, инже-

нерных и эконо-

мических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения техниче-

ских и технологи-

ческих проблем в 

области техноло-

гии, организации, 

планирования и 

управления техни-

ческой и коммер-

ческой эксплуата-

цией транспорт-

ных систем с це-

лью повышения 

надежности авто-

мобильного транс-

порта 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

экспертизу тех-

нической доку-

ментации, 

надзор и кон-

троль состояния 

и эксплуатации 

подвижного со-

става, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

выявлять резер-

вы, устанавли-

вать причины 

неисправностей 

и недостатков в 

работе, прини-

мать меры по их 

устранению и 

повышению эф-

фективности ис-

пользования 

методы экспертизы тех-

нической документации, 

надзора и контроля со-

стояния и эксплуатации 

подвижного состава, 

объектов транспортной 

инфраструктуры, выяв-

ления резервов, выявле-

ния причин неисправно-

стей и недостатков в 

работе 

осуществлять экс-

пертизу техниче-

ской документа-

ции, надзор и кон-

троль состояния и 

эксплуатации по-

движного состава, 

объектов транс-

портной инфра-

структуры, выяв-

лять резервы, 

устанавливать 

причины неис-

правностей и не-

достатков в рабо-

те, принимать ме-

ры по их устране-

нию и повышению 

эффективности 

использования 

навыками исполь-

зования эксперти-

зы технической 

документации, 

надзора и кон-

троля состояния и 

эксплуатации по-

движного состава, 

объектов транс-

портной инфра-

структуры, выяв-

ления резервов, 

установления при-

чин неисправно-

стей и недостатков 

в работе, принятия 

меры по их устра-

нению и повыше-

нию эффективно-

сти использования 

с целью повыше-

ния надежности 

автомобильного 

транспорта 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 (всего) 

 

54 

 

54 

В том числе: 

Расчетная/Расчетно-графическая работа 12 12 

Реферат  12 12 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю 

30 30 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ семест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

 единицах 

1 2 3 

6 

Модуль 1. Основные показате-

ли и научный аппарат надежно-

сти 

Раздел 1.1. Основные понятия, 

определения, свойства и пока-

затели надѐжности 

Раздел 1.2. Факторы, влияющие 

на надѐжность ТС, как основ-

ного показателя качества изде-

лия 

Раздел 1.3. Научный аппарат 

надѐжности 

1.1. Основные понятия, определе-

ния, свойства и показатели надѐжности 

Понятие надѐжности. Основные 

определения теории надѐжности. Показа-

тели надѐжности 

1.2. Факторы, влияющие на надѐж-

ность ТС, как основного показателя  ка-

чества изделия 

Надѐжность – показатель качества 

машин. Влияние условий эксплуатации 

на надѐжность изделия. Влияние качества 

технического обслуживания и ремонта на 

надѐжность изделия 

1.3. Научный аппарат надѐжности 

Показатели надѐжности – случайные 

величины. Характеристики случайных 

величин. Основные математические мо-

дели, наиболее часто используемые в 

расчетах надѐжности. 

6 

Модуль 2. Надежность восста-

навливаемых и невосстанавли-

ваемых объектов 

Раздел 2.1. Надѐжность восста-

навливаемых и невосстанавли-

ваемых изделий 

Раздел 2.2. Структурные схемы 

систем, связь показателей 

надѐжности системы и элемен-

тов 

Раздел 2.3. Последовательные, 

параллельные и смешанные со-

единения. Резервирование и 

дублирование 

2.1. Надѐжность восстанавливаемых 

и невосстанавливаемых изделий 

Надѐжность восстанавливаемой од-

ноэлементной системы. Надѐжность 

нерезервированной системы с последова-

тельно включенными восстанавливаемы-

ми элементами. Надѐжность невосста-

навливаемой системы при основном со-

единении элементов. 

2.2. Структурные схемы систем, 

связь показателей надѐжности системы и 

элементов 

Понятие о надѐжности сложной си-

стемы и ее свойствах. Надѐжность типовых 

элементов машин. 

2.3. Последовательные, параллель-

ные и смешанные соединения. Резерви-

рование и дублирование 

Структурно-логический анализ ме-

ханических систем. Определение струк-

турной надѐжности систем. Пример рас-

чета надѐжности МС. Надѐжность невос-

станавливаемых резервированных си-

стем. Надѐжность восстанавливаемой 

дублированной системы. 



 9 

1 2 3 

6 

Модуль 3. Техническая диагно-

стика и испытания на надеж-

ность 

Раздел 3.1. Диагностирование 

как метод контроля и обеспече-

ния надѐжности изделий при 

эксплуатации 

Раздел 3.2. Методы диагности-

рования и поиска отказов и не-

исправностей 

Раздел 3.3. Методы сбора ин-

формации по надѐжности. Пла-

ны испытаний и достоверность 

оценок показателей надѐжности 

3.1. Диагностирование как метод 

контроля и обеспечения надѐжности из-

делий при эксплуатации 

Общие понятия, определения и зада-

чи. Диагностические симптомы и пара-

метры. 

3.2. Методы диагностирования и по-

иска отказов и неисправностей 

Методы технического диагностиро-

вания. Средства диагностирования. Про-

цессы диагностирования. Диагностика 

как элемент системы управления надѐж-

ностью АТС. Организация диагностиро-

вания. 

3.3. Методы сбора информации по 

надѐжности. Планы испытаний и досто-

верность оценок показателей надѐжности 

Документация для сбора первичной 

информации. Планирование испытаний и 

обработка экспериментальных данных. 

Интервальная оценка показателей надѐж-

ности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

семест

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текуще-

го  

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС 
все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Модуль 1. Основные показа-

тели и научный аппарат 

надежности 

6 6 10 18 40 

подготовка ре-

ферата, презен-

тации, расчет-

ной работы, за-

щита лаборатор-

ных работ 

1-6 неделя 

Раздел 1.1. Основные поня-

тия, определения, свойства и 

показатели надѐжности 

2 2 2 6 12 

Раздел 1.2. Факторы, влияю-

щие на надѐжность ТС, как 

основного показателя каче-

ства изделия 

2 2 4 6 14 

Раздел 1.3. Научный аппарат 

надѐжности 
2 2 4 6 14 

Модуль 2. Надежность вос-

станавливаемых и невосста-

навливаемых объектов 

6 6 8 18 38 

подготовка ре-

ферата, презен-

тации, расчет-

ной работы, за-

щита лаборатор-

ных работ 

7-12 неделя 

Раздел 2.1. Надѐжность вос-

станавливаемых и невосста-

навливаемых изделий 

2 2 2 6 12 

Раздел 2.2. Структурные схе-

мы систем, связь показателей 

надѐжности системы и эле-

ментов 

2 2 2 6 12 

Раздел 2.3. Последователь-

ные, параллельные и сме-

шанные соединения. Резер-

вирование и дублирование 

2 2 4 6 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Модуль 3. Техническая диа-

гностика и испытания на 

надежность 

6 6 - 18 30 

подготовка ре-

ферата, презен-

тации, расчет-

ной работы, за-

щита лаборатор-

ных работ 

12-18 неделя 

Раздел 3.1. Диагностирование 

как метод контроля и обеспе-

чения надѐжности изделий 

при эксплуатации 

2 2 - 6 10 

Раздел 3.2. Методы диагно-

стирования и поиска отказов 

и неисправностей 

2 2 - 6 10 

Раздел 3.3. Методы сбора ин-

формации по надѐжности. 

Планы испытаний и досто-

верность оценок показателей 

надѐжности 

2 2 - 6 10 

 
Промежуточная аттестация: 

экзамен 
- - - 36 36 собеседование  

 Всего 18 18 18 90 144 - 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 

Всего 

часов 

6 

Модуль 1. Основные показатели и научный 

аппарат надежности 

Раздел 1.1. Основные понятия, определения, 

свойства и показатели надѐжности 

Раздел 1.2. Факторы, влияющие на надѐжность 

ТС, как основного показателя качества изделия 

Раздел 1.3. Научный аппарат надѐжности 

Л.Р. № 1 «Опреде-

ление показателей 

надежности элемен-

тов автомобилей 

при группирован-

ных исходных дан-

ных» 

6 

Модуль 2. Надежность восстанавливаемых и 

невосстанавливаемых объектов 

Раздел 2.1. Надѐжность восстанавливаемых и 

невосстанавливаемых изделий 

Раздел 2.2. Структурные схемы систем, связь 

показателей надѐжности системы и элементов 

Раздел 2.3. Последовательные, параллельные и 

смешанные соединения. Резервирование и 

дублирование 

Л.Р. № 2 «Опреде-

ление интенсивно-

сти отказов систем 

автомобилей» 

6 

Модуль 3. Техническая диагностика и испыта-

ния на надежность 

Раздел 3.1. Диагностирование как метод кон-

троля и обеспечения надѐжности изделий при 

эксплуатации 

Раздел 3.2. Методы диагностирования и поис-

ка отказов и неисправностей 

Раздел 3.3. Методы сбора информации по 

надѐжности. Планы испытаний и достовер-

ность оценок показателей надѐжности 

Л.Р. № 3 «Диагно-

стирование двигате-

лей автомобилей с 

использованием 

комплекса КАД-

300» 

6 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические занятия  
 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических заня-

тий 

Всего 

часов 

6 

Модуль 1. Основные показатели и научный аппарат 

надежности 

Раздел 1.1. Основные понятия, определения, свой-

ства и показатели надѐжности 

Раздел 1.2. Факторы, влияющие на надѐжность ТС, 

как основного показателя качества изделия 

Раздел 1.3. Научный аппарат надѐжности 

П.З. № 1 «Определе-

ние основных пока-

зателей надежности 

технических объек-

тов (решение задач)» 

10 

Модуль 2. Надежность восстанавливаемых и невос-

станавливаемых объектов 

Раздел 2.1. Надѐжность восстанавливаемых и 

невосстанавливаемых изделий 

Раздел 2.2. Структурные схемы систем, связь пока-

зателей надѐжности системы и элементов 

Раздел 2.3. Последовательные, параллельные и 

смешанные соединения. Резервирование и дублиро-

вание 

П.З. № 1 «Определе-

ние показателей 

надежности восста-

навливаемых и 

невосстанавливаемых 

объектов (решение 

задач)» 

8 

 ИТОГО:  18 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 
 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

6 

Модуль 1. Основные показатели и научный аппарат 

надежности 

Раздел 1.1. Основные понятия, определения, свой-

ства и показатели надѐжности 

Раздел 1.2. Факторы, влияющие на надѐжность ТС, 

как основного показателя качества изделия 

Раздел 1.3. Научный аппарат надѐжности 

Самостоятельное 

изучение материала с 

последующей подго-

товкой реферата 

(презентации). Вы-

полнение расчетно-

графической работы. 

Подготовка к экза-

мену 

12 

Модуль 2. Надежность восстанавливаемых и невос-

станавливаемых объектов 

Раздел 2.1. Надѐжность восстанавливаемых и невос-

станавливаемых изделий 

Раздел 2.2. Структурные схемы систем, связь пока-

зателей надѐжности системы и элементов 

Раздел 2.3. Последовательные, параллельные и 

смешанные соединения. Резервирование и дублиро-

вание 

Самостоятельное 

изучение материала с 

последующей подго-

товкой реферата 

(презентации). Вы-

полнение расчетно-

графической работы. 

Подготовка к экза-

мену 

12 

Модуль 3. Техническая диагностика и испытания на 

надежность 

Раздел 3.1. Диагностирование как метод контроля и 

обеспечения надѐжности изделий при эксплуатации 

Раздел 3.2. Методы диагностирования и поиска от-

казов и неисправностей 

Раздел 3.3. Методы сбора информации по надѐжно-

сти. Планы испытаний и достоверность оценок по-

казателей надѐжности 

Самостоятельное 

изучение материала с 

последующей подго-

товкой реферата 

(презентации). Под-

готовка к экзамену 

12 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

6 Лабораторная работа № 1, 2, 3 Тренинг групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 

Лабораторные работы – 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 ВК 

Модуль 1. Основные 

показатели и науч-

ный аппарат надеж-

ности 

групповой 

устный опрос 
- - 

6 ВК 

Модуль 2. Надеж-

ность восстанавлива-

емых и невосстанав-

ливаемых объектов 

групповой 

устный опрос 
- - 

6 ВК 

Модуль 3. Техниче-

ская диагностика и 

испытания на надеж-

ность 

групповой 

устный опрос 
- - 

6 Тат 

Модуль 1. Основные 

показатели и науч-

ный аппарат надеж-

ности 

подготовка 

реферата 

(презентации), 

защита лабо-

раторных ра-

бот 

- - 

6 Тат 

Модуль 2. Надеж-

ность восстанавлива-

емых и невосстанав-

ливаемых объектов 

подготовка 

реферата 

(презентации), 

защита лабо-

раторных ра-

бот 

- - 

6 Тат 

Модуль 3. Техниче-

ская диагностика и 

испытания на надеж-

ность 

подготовка 

реферата 

(презентации), 

защита лабо-

раторных ра-

бот 

- - 

6 
ПрАт  

(экзамен) 

Модуль 1. Основные 

показатели и науч-

ный аппарат надеж-

ности 

собеседование 40 25 

Модуль 2. Надеж-

ность восстанавлива-

емых и невосстанав-

ливаемых объектов 

Модуль 3. Техниче-

ская диагностика и 

испытания на надеж-

ность 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрены. 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Современные методы повышения надежности автомобилей. 

2. Области применения резервирования для повышения надежности автомобильно-

го транспорта. 

3. Современные методы определения диагностических параметров двигателей ав-

томобилей. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

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 

механизмов. 

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 автомобилей по 150 тыс. км, 20 – 80 тыс. км. 

5. Из наблюдений за партией ДВС получены следующие результаты: средняя наработ-

ка на отказ 

200 тыс. км, σ = 40 тыс. км. Определить показатели надежности: вероятность отказа 

и вероятность безотказной работы. При наработках: 1) 100 тыс. км; 2) 200 тыс. км; 3) 

250 тыс. км. 



 16 

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. Сколько 

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 веро-

ятностью 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. Определить: 

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, коэффи-

циент вариации ресурса 0,1. При этом известно, что все свечи были взяты перед ко-

мандировкой новыми. 

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. 
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16. Из наблюдений за партией задних мостов получены следующие результаты: среднее 

квадратическое отклонение ресурса 20 тыс. км, коэффициент вариации ресурса 0,3. 

Определить показатели надежности: вероятность отказа; вероятность безотказной 

работы, при наработках: 150 тыс. км, 200 тыс. км, 250 тыс. км. 

17. Из наблюдений за партией КПП получены следующие результаты: средняя наработ-

ка на отказ 150 тыс. км, коэффициент вариации 0,3. Определить показатели надеж-

ности: вероятность отказа; вероятность безотказной работы; среднее квадратическое 

отклонение 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 

отказа 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 мм
2
. С какой доверительной вероятностью можно 

утверждать, 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 мм
2
. С какой вероятностью можно утверждать, что 

размеры 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 получены 

значения  

tср = 200 тыс. км и среднее квадратическое отклонение = 40 тыс. км. Считается, что рас-

пределение отказов подчиняется нормальному закону. Наработки двигателей соответ-

ственно: t1 = 100 тыс. км;  

t2 = 250 тыс. км; t3 = 300 тыс. км. Определить показатели надежности: вероятность без-

отказной 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. 
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26. В результате измерения диаметров у 100 валов установлено, что размеры 5 валов ле-

жат в пределах 50–50,005 мм, 15 валов – в пределах 50,005–50,010 мм; 25 валов – в 

пределах 50,010–50,015 мм; 30 валов – в пределах 50,015–50,020 мм; 15 валов – в пре-

делах 50,020–50,025 мм; 10 валов – в пределах 50,025–50,030 мм. Построить гисто-

грамму распределения вероятностей и график плотности вероятностей распределения 

размеров валов. 

27. В результате измерений 100 валов установлено среднее значение диаметра 50,02 мм, 

дисперсия –  

0,01 мм
2
. С какой вероятностью можно утверждать, что среднее значение вала не откло-

нится от найденной величины больше, чем на 5%? 

28. В результате измерений 100 валов установлено среднее значение диаметра 50,02 мм, 

дисперсия – 0,0001 мм
2
. 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 мм
2
? 

30. В результате измерения диаметров у 100 валов установлено, что размеры 5 валов ле-

жат в пределах 50–50,005 мм, 15 валов – в пределах 50,005–50,010 мм; 25 валов – в 

пределах 50,010–50,015 мм; 30 валов – в пределах 50,015–50,020 мм; 15 валов – в пре-

делах 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 ле-

жат в пределах 50–50,005 мм, 15 валов – в пределах 50,005–50,010 мм; 25 валов – в 

пределах 50,010–50,015 мм; 30 валов – в пределах 50,015–50,020 мм; 15 валов – в пре-

делах 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 ле-

жат в пределах 50–50,005 мм, 15 валов – в пределах 50,005–50,010 мм; 25 валов – в 

пределах 50,010–50,015 мм; 30 валов – в пределах 50,015–50,020 мм; 15 валов – в пре-

делах 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 автомо-

билей, 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 мм
2
. С какой вероятностью можно утверждать, что раз-

меры 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 мм
2
. С какой вероятностью можно утверждать, что среднее значение вала не откло-

нится от найденной величины больше, чем на 10 %? 



 19 

36. В результате проведения 100 опытов установлены средние значения диаметра вала 

50,03 мм и дисперсии – 0,09 мм
2
. С какой доверительной вероятностью можно 

утверждать, что произвольно измеренное значение диаметра вала не превзойдет 

50,04 мм? 

 

4.7. Список экзаменационных вопросов 
 

1. Надѐжность как основная эксплуатационная характеристика эффективности объек-

тов. 

2. Свойство надѐжности: безотказность. 

3. Свойство надѐжности: ремонтопригодность. 

4. Свойство надѐжности: долговечность. 

5. Свойство надѐжности: 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 надѐжности. 

13. Закон распределения Вейбулла. 

14. Закон экспоненциального распределения. 

15. Закон распределения Рэлея. 

16. Закон нормального распределения. 

17. Надѐжность невосстанавливаемых систем при основном соединении элементов.  

18. Порядок решения задач надѐжности. 

19. Надѐжность невосстанавливаемых резервированных систем. 

20. Надѐжность системы при общем резервировании с постоянно включѐнным резер-

вом и с целой кратностью. 

21. Надѐжность системы с нагруженным дублированием. 

22. Надѐжность системы с общим резервированием замещением. 

23. Надѐжность системы при раздельном резервировании и с целой кратностью по 

всем элементам. 

24. Надѐжность смешанного резервирования неремонтируемых систем. 

25. Надѐжность восстанавливаемых систем. 

26. Надѐжность восстанавливаемой одноэлементной системы. 

27.  Надѐжность нерезервированной системы с последовательно включѐнными восста-

навливаемыми элементами. 

28. Надѐжность 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 надѐжности сложной системы и ее свойствах. 

40. Надѐжность типовых элементов машин. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 
Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

6 

Никола-

ев Н.Н. 

Основы тео-

рии надѐжно-

сти и диагно-

стика. Учеб-

ное пособие 

(с грифом 

УМО) 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010 

Модули 

1-3 
50 2 

2 
Малкин 

В.С. 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей. 

Теоретиче-

ские и прак-

тические ас-

пекты: Учеб-

ное пособие 

Москва: ИЦ 

«Акаде-

мия», 2007 

Модули 

1-3 
100 0 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 

Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

6 

под ред. 

Е.С. Куз-

нецова 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей. 

Учебник для 

вузов 

4-е изд., 

доп., пе-

рераб. – 

М.: Наука 

2004 

Модули 

 1-3 
20 0 

2 

Николаев 

Н.Н., 

Черно-

усов И.Н. 

Основы тео-

рии надѐж-

ности и диа-

гностика: 

Методиче-

ские указа-

ния по вы-

полнению 

контрольной 

работы 

Зерно-

град: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2006 

Модули  

1-3 
12 30 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интер-

нет-ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия  

(по всем моду-

лям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 
Расчетная 

 работа 

Николаев 

Н.Н.,  

Черноусов 

И.Н. 

Основы теории надѐжности 

и диагностика: Методиче-

ские указания по выполне-

нию контрольной работы 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2006 

2 6 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, под-

готовка к экза-

мену 

Николаев Н.Н. 

Основы теории надѐжности 

и диагностика. Учебное по-

собие (с грифом УМО) 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
Мультимедийные лекционные аудитории, стандартно оборудованные аудитории для 

практических занятий, станция технического обслуживания автомобилей. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Комплекс КАД-300, современный легковой автомобиль. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

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. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Расчетная 
 работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, являющиеся основополагаю-
щими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-
ным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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