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Введение 

Методические указания к самостоятельной работе выполнены в 

рамках рабочих программ по дисциплинам «Надѐжность технических сис-

тем», «Основы теории надежности», «Надежность технических систем и 

техногенный риск» и в полном объеме соответствуют требованиям ФГОС 

ВО по направлениям: Агроинженерия, Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, Технология транспортных процес-

сов, Техносферная безопасность. 

В результате изучения дисциплин студент должен: 

Знать: 

- систему фундаментальных знаний (математических, естественнона-

учных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирова-

ния и решения технических и технологических проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов; 

- основные определения и содержание понятий надежности; 

- закономерности изменения технического состояния объектов, поня-

тия отказов и факторов, влияющих на надежность и физику отказов объ-

ектов. 

Уметь: 

- использовать методы принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования; 

- рассчитывать показатели надежности основных систем и узлов ав-

томобилей в реальных условиях эксплуатации и определять оптимальные 

сроки службы подвижного состава; 

- использовать виды, физические причины отказов, методы и средст-

ва обеспечения надежности и работоспособности объектов; 

- проводить сбор и обработку информации о надежности объектов в 

эксплуатации, оценивать полученные результаты и их систематизировать; 

Владеть: 

- знаниями технических условий и правил рациональной эксплуата-

ции транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния, причин и последствий прекращения их работоспособности; 

- методами управления качеством продукции с использованием меж-

дународных стандартов ИСО 9000; 

- навыками сбора, обработки и анализа эксплуатационной информа-

ции по различным объектам. 
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1. Цели и задачи 

Целью преподавания дисциплин является научить студентов профес-

сиональным знаниям и навыкам в области использования основ теории 

надежности применительно к решению задач технической эксплуатации 

автомобильного транспорта. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплин решаются следую-

щие задачи: 

- изучение основных определений и содержания понятий надежно-

сти; 

- освоение способов сбора и обработки информации о надежности ав-

томобилей в эксплуатации, методов оценки полученных результатов и их 

систематизации; 

- изучение закономерностей изменения технического состояния изде-

лий, понятия отказов и факторов, влияющих на надежность и физику от-

казов изделий; 

- получение показателей надежности основных систем и узлов авто-

мобилей в реальных условиях эксплуатации и определение оптимальных 

сроков службы подвижного состава; 

- изучение методов управления качеством продукции с использова-

нием международных стандартов ИСО 9000. 

 

2. Содержание и организация самостоятельной работы 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является 

обучение навыкам работы с учебной и научной литературой и практиче-

скими материалами, необходимыми для изучения курса  и развития у них 

способностей к самостоятельному анализу полученной информации. 

В процессе изучения дисциплины студент выполняет следующие ви-

ды и объемы самостоятельной работы:  

подготовка и выполнение контрольной работы; 

подготовка к устному опросу по разделам; 

подготовка к экзамену. 

 

2.1 Общие методические рекомендации по 

изучению тем 

 

Тема 1  Зависимость надѐжности объектов с качеством выполне-

ния ими заданных функций 

При изучении этой темы необходимо рассмотреть,  что принимают за 

объект в надежности, их  качество и надежность, функции, которые вы-

полняют объекты и их зависимость от качества. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Надежность машин. Определение. Численная оценка надѐжности. 

2. Объект в надежности 

3. Понятие о качестве продукции. Этапы развития теории качества. 

 

Тема 2 Влияние технического состояния объектов  

на их долговечность 

При изучении долговечности объектов обратите внимание на то, как 

на нее влияет техническое состояние объектов. Необходимо рассмотреть в 

каких состояниях может находиться объект с точки зрения надежности. 

Внимательно изучить определения исправного и неисправного состояния 

объекта, работоспособного и неработоспособного. Привести примеры от-

казов и повреждений. Рассмотреть классификацию отказов технических 

объектов 

Вопросы для самоконтроля 

1. Техническое состояние объектов. Определение. Общая характери-

стика. 

2. Исправное состояние объекта. Определение. 

3. Неисправное состояние объекта. Определение. 

4. Работоспособное состояние объекта. Определение. 

5. Неработоспособное состояние объекта. Определение. 

6. Повреждение. Определение. Примеры. 

7. Отказ. Определение. Примеры. Классификация. 

 

Тема 3 Критерии оценки и расчѐт комплексных показателей на-

дѐжности 

Изучить определения и выяснить отличия единичного показателя на-

дежности от комплексного. Привести примеры единичных показателей и 

комплексных. Изучить методику расчета комплексных показателей на-

дежности и критерии их оценки. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Комплексные показатели надежности. Коэффициент готовности. 

2.  Комплексные показатель надежности. Коэффициент технического 

использования. 

 

Тема 4 Методы и расчѐт надѐжности технических систем 

В этой теме необходимо рассмотреть свойства надежности и их пока-

затели (единичные и комплексные). Подробно изучить методику опреде-



7 

 

ления показателей безотказности, долговечности, ремонтопригодности и 

сохраняемости машин 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Показатели безотказности машин (автомобилей). 

2. Показатели долговечности машин (автомобилей). 

3. Показатели сохраняемости машин (автомобилей). 

4. Показатели ремонтопригодности машин (автомобилей). 

 

Тема 5 Виды и схемы резервирования 

Рассмотреть виды резервирования в технических системах, а так же 

виды систем. Изучить терминологию и привести примеры постоянного ре-

зервирования, резервирования замещением, раздельного резервирования 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды резервирования 

2. Резервирование в технических системах  

3. Общее резервирование системы  

4 Постоянное резервирование 

5 Резервирование замещением 

6 Раздельное резервирование 

7  Резервирование в организационных системах 

8 Расчет вероятности отказа системы 

 

Тема 6 Особенности ускоренных испытаний объектов  

на надѐжность 

При изучении этой темы необходимо рассмотреть виды испытаний 

техники на надежность и особое внимание уделить ускоренным испыта-

ниям. Изучить как они проводятся, основные принципы и особенности 

проведения ускоренных испытаний объектов на надежность 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Определения испытаний. 

2 Основные принципы ускоренных испытаний. 

 

Тема 7 Основные критерии и условия испытания объектов на 

надѐжность в условиях эксплуатации 

При изучении этой темы необходимо рассмотреть виды испытаний 

техники на надежность и особое внимание уделить испытаниям объектов 

в условиях эксплуатации. Изучить как проводятся испытания, основные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D1.85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0.D1.85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82_.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BE.D1.8F.D1.82.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B
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принципы, особенности, критерии и условия проведения испытаний объ-

ектов на надежность в условиях эксплуатации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Классификация испытаний на надѐжность. 

2. испытания объектов на надѐжность в условиях эксплуатации 

3. Основные критерии оценки испытаний объектов на надѐжность в ус-

ловиях эксплуатации 

4. Условия испытания объектов на надѐжность в условиях эксплуатации 

 

Тема 8 Влияние технического состояния объектов на процесс его 

изнашивания 

При изучении этой темы следует опираться на знания, полученные 

при изучении темы 2. Применяя полученные знания, освоить классифика-

цию видов трения и изнашивания. Рассмотреть основные характеристики 

изнашивания, ознакомиться с классической кривой изнашивания и этапа-

ми испытаний на трение и износ. Внимательно рассмотреть понятия о 

приработочном, допустимом безремонтном и предельном износах. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Классификация видов изнашивания.  

2. Классификация видов трения. 

3. Основные характеристики изнашивания. 

4. Этапы испытания на трение и износ. 

5. Понятие о ведущем виде изнашивания. 

6. Закономерности процессов изнашивания. Классическая кривая 

изнашивания для условий при наличии смазывания. 

7. Понятие о приработочном, допустимом безремонтном и предель-

ном износах. 

 

Тема 9 Иностранные системы стандартов 

Ознакомиться с особенностями, назначением и целью международ-

ной стандартизации. Вспомнить, какие международные стандарты встре-

чались вам и в какой области знаний они применялись.Ознакомится с ме-

ждународными организациями по стандартизации. С какими  междуна-

родными организациями, участвующими в работах по стандартизации вы 

знакомы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Назначение и цели международной стандартизации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8.2C_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B2.D1.83.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8.2C_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B2.D1.83.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8.2C_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B2.D1.83.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8.2C_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B2.D1.83.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9D.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D1.86.D0.B5.D0.BB.D0.B8_.D0.BC.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B
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2 Порядок применения международных стандартов  

3 Международные организации по стандартизации  

4 Международные организации, участвующие в работах по стан-

дартизации  

 

Тема 10 Исследования в области надѐжности техники ведущих 

научных организаций и ВУЗов 

Изучить какие научные исследования области надѐжности техники 

проводятся ведущими организациями. Какую работу проводят ведущие 

вузы в области надежности. Что интересного для вас, вы встретили в 

сборниках научных трудов ведущих ученых и исследователей в области 

надежности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Какие научные исследования области надѐжности техники прово-

дятся ведущими организациями? 

2 Какие ведущие организации занимаются научными исследова-

ниями области надѐжности? 

3 Какие ведущие ВУЗы занимаются научными исследованиями об-

ласти надѐжности? 

 

3. Вопросы для подготовки к зачѐту 

1. Дать определение техносферы. 

2. Понятие технической системы. Еѐ признаки. 

3. Опасность: определение и признаки. 

4. Аксиомы о потенциальной опасности технических систем. Пере-

числить и привести их основные характеристики. 

5. Таксономия опасностей: определения, классификация, примеры. 

6. Алгоритм возникновения опасности. 

7. Источники опасности: внешние и внутренние. 

8. Квантификация опасностей. 

9. Идентификация опасностей: понятие и методы. 

10. Показатели безопасности технических систем: группы и примеры 

11. Понятие риска. Классификация и характеристика видов риска. 

12. Источники и факторы технического риска. 

13. Развитие риска на промышленных объектах. Необходимые и дос-

таточные условия возникновения риска. 

14. Анализ риска: понятие и место в обеспечении безопасности тех-

нических систем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9F.D0.BE.D1.80.D1.8F.D0.B4.D0.BE.D0.BA_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BC.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.BE.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.BE_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8.2C_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B2.D1.83.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8.2C_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B2.D1.83.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D
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15. Оценка риска: понятие и место в обеспечении безопасности тех-

нических систем. 

16. Управление риском: понятие и место в обеспечении безопасности 

технических систем. 

17. Количественные показатели риска. 

18. Надежность машин. Определение. Сущность комплексности по-

нятия надежности. 

19. Основные понятия о качестве продукции. 

20. Этапы развития теории качества. 

21. Жизненный цикл продукции. 

22. Понятие о техническом регламенте 

23. История развития системы управления качеством. 

24. Анализ качества продукции. 

25. Оценка уровня качества продукции. 

26. Классификация внешних воздействующих факторов.  

27. Воздействие температуры. 

28. Воздействие солнечной радиации. 

29. Воздействие влажности. 

30. Воздействие атмосферного давления. 

31. Воздействие ветра и гололѐда. 

32. Воздействие примесей воздуха. 

33. Воздействие биологических факторов. 

34. Старение материалов. 

35. Факторы нагрузки. 

36. Объект, элемент, система в теории надѐжности. 

37. Техническое состояние машин (автомобилей). Определение. Об-

щая характеристика. 

38. Исправное состояние автомобилей. Определение. 

39. Неисправное состояние автомобилей. Определение. 

40. Работоспособное состояние автомобилей. Определение. 

41. Неработоспособное состояние автомобилей. Определение. 

42. Повреждение. Определение. Примеры. 

43. Отказ. Определение. Примеры. Классификация. 

44. Показатели безотказности машин (автомобилей). Состав и общая 

характеристика. 

45. Наработка на отказ, наработка до отказа Т0 и Тдо0. 

46. Параметр патока отказов W(Т). 

47. Вероятность безотказной работы Р(Т). 

48. Показатели долговечности машин (автомобилей). 

49. Показатели сохраняемости машин (автомобилей). 

50. Показатели ремонтопригодности машин (автомобилей). 
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51. Комплексные показатели надежности. Коэффициент готовности. 

52. Комплексный показатель надежности. Коэффициент техническо-

го использования. 

53. Причины, задачи и содержание экспертизы. 

54. Основные этапы экспертизы. 

55. Организация экспертизы. 

56. Подбор экспертов. 

57. Опрос экспертов. Виды опроса. 

58. Групповая оценка и выбор предпочтительного решения. 

59. Обеспечения надежности и безопасности технических систем на 

различных стадиях еѐ жизненного цикла. 

60. Техническая поддержка и обеспечение безопасности технических 

систем. 

61. Средства предупреждения отказов. 

62. Средства контроля технического состояния. 

63. Средства защиты технических систем. 

64. Алгоритм обеспечения эксплуатационной надежности техниче-

ских систем. 

65. Назначение и принципы работы защитных систем. 

66. Типовые структуры и принципы функционирования автоматиче-

ских систем защиты. 

67. Автоматическая интеллектуализированная система защиты объ-

екта и управления уровнем безопасности. 

68. Типовые локальные технические системы и средства безопасно-

сти. 
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