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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 05 «ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

ХАРАКТЕРИСТИК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

(В МАШИНОСТРОЕНИИ)» 

 

1.1 Место профессионального модуля в программе подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)» укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 15.00.00 

«Машиностроение». 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля (требования к результатам освоения 

профессионального модуля) 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ 05 «Проведение 

анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (в машиностроении)» 

должен: 

иметь практический опыт:  

- расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем;  

- выбирать и безопасно использовать все оборудование и материалы в соответствии с 

инструкциями изготовителя 

уметь:  

- рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем;  

- определять показатели надежности систем управления;  

- осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков 

мехатронных и автоматических устройств и систем управления;  

- проводить различные виды инструктажей по охране труда;  

- определять показатели надежности систем управления; 

-осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных 

и автоматических устройств и систем управления; 

- планировать работу для максимизации эффективности и минимизации срывов графика; 

- восстанавливать зону проведения работ до соответствующего состояния  

знать: 

- показатели надежности элементов систем автоматизации и мехатронных систем;  

- назначение элементов систем; автоматизацию и элементы мехатронных устройств и 

систем;  

- нормативно-правовую документацию по охране труда; 

- показатели надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и подсистем;  

- назначение элементов и систем автоматизации и элементов мехатронных устройств и 

систем; 

- виды инструктажей по ОТ 

− назначение, использование, уход и техническое обслуживание всего оборудования и 

материалов, а также их повреждения, значимые для безопасности; 

 



 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Индекс Наименование общих и профессиональных компетенций 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации 

ПК 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации 

ПК 5.3 Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 305 часов, в том числе: 

- максимальная учебная нагрузка – 197 часов,  

включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку– 130 часов, 

самостоятельную работу обучающегося – 67 часов; 

-учебная практика –36 часов, 

производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ 05 «ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (В МАШИНОСТРОЕНИИ)»  

2.1 Учебно- тематический план профессионального модуля 

 

Индекс общих и 

профессиональных  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 2-9 

ПК 5.1

 ПК 5.2

 ПК 5.3 

 

МДК.05.01. 

Теоретические основы 

обеспечения 

надежности систем 

автоматизации и 

модулей мехатронных 

систем 

122 80 40 - 42 - - - 

ОК 2-9 

ПК 5.1

 ПК 5.2

 ПК 5.3 

 

МДК.05.02.Технология 

контроля соответствия 

и надежности 

устройств и 

функциональных 

блоков мехатронных и 

75 50 30 - 25 - - - 

 
*Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного 
курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с 
отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

автоматических 

устройств и систем 

управления 

 

ОК 2-9 

ПК 5.1 

Учебная практика 
36 - - - - - 36  

ОК 2-9 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  
72  72 

 Всего: 305 130 70 - 67  36 72 

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

(лек/ пр/ с/р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.05.01 

Теоретические 

основы обеспечения 

надежности систем 

автоматизации и 

модулей 

мехатронных 

систем 

 122 

(40/ 40/ 42) 

 

 

 

Тема 1. Виды 

инструктажей по 

ОТ, нормативно-

правовую 

документацию по 

охране труда 

Содержание учебного материала 12  

1 Виды инструктажей по охране труда 4 2 

2 Функционирование АСУ 4 2 

3 Показатели безотказности и работоспособности АСУ. 4 2 

Практические занятия 10  

1. Проведение различных видов инструктажей по охране труда 10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Расчет показателей надежности невосстанавливаемых резервированных систем (по 

выбору) 

10 3 

Тема 2. Показатели 

надежности 

элементов систем 

автоматизации и 

мехатронных 

систем 

Содержание учебного материала 12  

1 Понятия безотказности, работоспособности, долговечности и сохраняемости АСУ  2 1 

2 Ремонтируемые и неремонтируемые СУ 4 2 

3 Классификация отказов 2 2 

Практические занятия: 10  

Расчёт надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных 

устройств и систем 

10 3 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Формирование графика количественных характеристик надежности технической 

системы (по выбору) 

10 3 

Тема 3. Показатели 

надежности 

элементов систем 

автоматизации и 

мехатронных 

систем 

Содержание учебного материала 12  

1 Показатели долговечности и сохраняемости АСУ 4 2 

2 Анализ надежности АСУ 4 2 

3 Методы повышения надежности АСУ путем введения избыточности. 4 2 

Практические занятия 10  

Осуществление контроля соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных 

и автоматических устройств и систем управления 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Расчет показателей надежности восстанавливаемых резервированных систем (по 

выбору) 

10 3 

Тема 4. Назначение 

элементов систем 

Содержание учебного материала 4  

1 Методы повышения надежности АСУ путем применения более надежных 

компонентов. 

2  2 

2 Методы повышения надежности АСУ путем улучшения условий эксплуатации АСУ  2 2 

Практические занятия 10  

Осуществление контроля функциональных блоков мехатронных и автоматических 

устройств и систем управления 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 12  

1. Расчет показателей надежности восстанавливаемых систем(по выбору) 12 3 

МДК.05.02 

Технология 

контроля 

соответствия и 

надежности 

устройств и 

функциональных 

блоков мехатронных 

 75 

2030 

25 

 



 

и автоматических 

устройств и систем 

управления 

Тема1. 

Автоматизация и 

элементы 

мехатронных 

устройств и систем 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятия технической диагностики. Цели и задачи технической диагностики  4 2 

2 Комплекс мер, необходимых для построения надежности АСУ 4 2 

Практические занятия 12  

Определение показателей надежности систем управления 12 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

1. Расчет количественных показателей надежности по данным об отказах  (по выбору) 4 3 

2. Расчетколичественных показателей надежности с учетом стохастических 

закономерностей (по выбору) 

4 
3 

Тема 2. Показатели 

надежности систем 

управления и 

отдельных модулей и 

подсистем 

мехатронных 

устройств и подсистем 

Содержание учебного материала 4  

1 Факторы, определяющиеметодыдиагностирования 4 2 

2 Меры защиты информации 4 2 

Практические занятия 12  

Осуществление контроля соответствия устройств и функциональных блоков 

мехатронных и автоматических устройств и систем управления 

12 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

1. Построение функции надежности системы (по выбору) 4 3 

2. Построение модели надежности восстанавливаемых систем (по выбору) 4 3 

Тема 3. Назначение 

элементов и систем 

автоматизации и 

элементов 

мехатронных 

устройств и систем 

Содержание учебного материала 4  

1 Особенности оценки надёжности программного обеспечения АСУ 2 2 

 Защита информации паролем 2 2 

Практические занятия 4  

Планирование работы для максимизации эффективности и минимизации срывов графика; 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 9  

1.Построение модели отказа системы (по выбору) 9 3 
Учебная практика  36  



 

1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

внутренним трудовым распорядком организации. 

6  

2. Изучение осуществления контроля параметров качества систем автоматизации в зависимости от специфики 

технологического процесса 

 

- выбор параметров качества систем автоматизации в зависимости от специфики технологического процесса 6 

- изучение осуществления контроля параметров качества систем автоматизации в зависимости от специфики 

технологического процесса 

12 

3. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета.  

6 

4. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 

6 

Производственная практика (по профилю специальности)  108 

1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

внутренним трудовым распорядком организации. 

6 

2. Проведение анализа характеристик надежности систем автоматизации  

- выбор характеристик надежности систем автоматизации в зависимости от специфики технологического 

процесса 

6 

- проведение анализа характеристик надежности систем автоматизации в зависимости от специфики 

технологического процесса 

30 

3. Обеспечение соответствия состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности   

- мониторинг параметров соответствия средств автоматизации требованиям надежности в зависимости от 

специфики технологического процесса 

18 

4. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета.  

6 

5. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 

6 

 



 

 
 

МДК 05.01 

Теоретические 

основы обеспечения 

надежности систем 

автоматизации и 

модулей 

мехатронных систем 

Перечень аудиторий: 

лаборатория типовых элементов, устройств систем автоматического 

управления и средств измерений. 

Основное оборудование: 

Комплект  мебели (посадочных мест) . Комплект  мебели (посадочных 

мест) для преподавателя  

Меловая доска   

Компьютеры ACER VX2660G     

Лабораторный стенд по исследованию цифровых устройств УМ-11  

Программноеобеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

IZArc (свободно распространяемая),  

Lazarus (свободно распространяемая),  

Maxima (свободно распространяемая),  

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных 

учреждений),  

MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity (свободно распространяемая), 

VisualC++2008, VisualC++2010 (свободно распространяемые),  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011. 

Помещение для самостоятельной работы 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ 

Комплект мебели 

Комплект мебели для пеподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 Professional 

 Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019 

 

МДК 05.02 

Технология контроля 

соответствия и 

надежности 

устройств и 

функциональных 

Перечень аудиторий: 

лаборатория типовых элементов, устройств систем автоматического 

управления и средств измерений. 

Основное оборудование: 

Комплект  мебели (посадочных мест). Комплект  мебели (посадочных 

мест) для преподавателя  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 



 

блоков мехатронных 

и автоматических 

устройств и систем 

управления 

Меловая доска   

Компьютеры ACER VX2660G     

Лабораторный стенд по исследованию цифровых устройств УМ-11 4 

шт; 

Программноеобеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

IZArc (свободно распространяемая),  

Lazarus (свободно распространяемая),  

Maxima (свободно распространяемая),  

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных 

учреждений),  

MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity (свободно распространяемая), 

VisualC++2008, VisualC++2010 (свободно распространяемые),  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011. 

Помещение для самостоятельной работы 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ 

Комплект мебели 

Комплект мебели для пеподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 Professional 

 Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019 

 

Учебная практика по 

ПМ.05 Проведение 

анализа 

характеристик и 

обеспечение 

надежности систем 

автоматизации (в 

машиностроении) 

Перечень аудиторий: 

лаборатория технических средств обучения. 

Основное оборудование: 

Станок гравировальный с ЧПУ Cielle серии ALFA  

 5-координатный обрабатывающий центр с ЧПУ МС 032  

Роботизированный   комплекс (токарный) 16K20 C32  

Класс «Робко»  

Интерактивный стенд по моделированию и обработке на станках с ЧПУ 

(тренажер ЕМСО)  

Верстак. 

Перечень долгосрочных договоров с предприятиями: 

1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

2. ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007; 

3. ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг",  договора 3 529 от 20.11.2019; 

4. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 



 

5. АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от 

05.06.2014; 

6. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

7. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

8. АО "Челны-Хлеб", договор №  628 от 26.12.2019; 

9. ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016 

10. АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) по 

ПМ.05 Проведение 

анализа 

характеристик и 

обеспечение 

надежности систем 

автоматизации (в 

машиностроении) 

ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007; 

ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг",  договора 3 529 от 20.11.2019; 

АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от 

05.06.2014; 

ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

АО "Челны-Хлеб", договор №  628 от 26.12.2019; 

ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016 

АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная литература, 

интернет-ресурсы) 

Учебно-методическая литература для данногопрофессионального модуля имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данногопрофессионального модуля имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства 

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий. 

 

 



 

 

 



 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 

профильных предприятиях (организациях) города, оснащённых современной техникой, 

применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную 

организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными 

возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная 

практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института 

(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных 

организациях (предприятиях).  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам:высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

  



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

 

 уметь: 
рассчитывать 
надежность систем 

управления и 
отдельных модулей 
и подсистем 
мехатронных 
устройств и систем; 
определять 
показатели 

надежности систем 
управления; 
осуществлять 
контроль 
соответствия 
устройств и 
функциональных 
блоков 

мехатронных и 
автоматических 
устройств и систем 
управления; 
проводить 
различные виды 
инструктажей по 

охране труда;  

МДК 05.01 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 
МДК 05.02 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 

1-50) 
Учебная практика- дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, аттестационный лист, 
характеристика, дневник по практике) 
Производственная практика (по профилю 
специальности) -  
дифференцированный зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 
 

 

знать: показатели 
надежности 
элементов систем 
автоматизации и 

мехатронных 
систем; назначение 
элементов систем; 
автоматизацию и 
элементы 
мехатронных 
устройств и систем; 

нормативно-
правовую 
документацию по 
охране труда 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность 
 

 уметь: 

рассчитывать 
надежность систем 
управления и 
отдельных модулей 
и подсистем 
мехатронных 
устройств и систем; 

МДК 05.01 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 

1-50) 
МДК 05.02 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 
Учебная практика- дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, аттестационный лист, 
характеристика, дневник по практике) 
Производственная практика (по профилю 



 

определять 
показатели 
надежности систем 
управления; 

осуществлять 
контроль 
соответствия 
устройств и 
функциональных 
блоков 
мехатронных и 

автоматических 
устройств и систем 
управления; 
проводить 
различные виды 
инструктажей по 
охране труда;  

специальности) -  
дифференцированный зачет (индивидуальное 
задание, аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 

 
 

знать: показатели 
надежности 
элементов систем 
автоматизации и 
мехатронных 

систем; назначение 
элементов систем; 
автоматизацию и 
элементы 
мехатронных 
устройств и систем; 
нормативно-

правовую 
документацию по 
охране труда 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 

профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 
 

 уметь: 
рассчитывать 

надежность систем 
управления и 
отдельных модулей 
и подсистем 
мехатронных 
устройств и систем; 
определять 

показатели 
надежности систем 
управления; 
осуществлять 
контроль 
соответствия 
устройств и 
функциональных 

блоков 
мехатронных и 
автоматических 
устройств и систем 
управления; 
проводить 
различные виды 

МДК 05.01 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 

МДК 05.02 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 
Учебная практика- дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, аттестационный лист, 
характеристика, дневник по практике) 
Производственная практика (по профилю 
специальности) -  

дифференцированный зачет (индивидуальное 
задание, аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 
 

 



 

инструктажей по 
охране труда;  

знать: показатели 
надежности 
элементов систем 
автоматизации и 
мехатронных 
систем; назначение 

элементов систем; 
автоматизацию и 
элементы 
мехатронных 
устройств и систем; 
нормативно-
правовую 
документацию по 

охране труда 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

 уметь: 
рассчитывать 
надежность систем 

управления и 
отдельных модулей 
и подсистем 
мехатронных 
устройств и систем; 
определять 
показатели 

надежности систем 
управления; 
осуществлять 
контроль 
соответствия 
устройств и 
функциональных 
блоков 

мехатронных и 
автоматических 
устройств и систем 
управления; 
проводить 
различные виды 
инструктажей по 

охране труда;  

МДК 05.01 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 
МДК 05.02 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 

1-50) 
Учебная практика- дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, аттестационный лист, 
характеристика, дневник по практике) 
Производственная практика (по профилю 
специальности) -  
дифференцированный зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 
 

 

знать: показатели 
надежности 
элементов систем 
автоматизации и 

мехатронных 
систем; назначение 
элементов систем; 
автоматизацию и 
элементы 
мехатронных 
устройств и систем; 

нормативно-
правовую 
документацию по 



 

охране труда 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями 
 

 уметь: 
рассчитывать 
надежность систем 
управления и 
отдельных модулей 
и подсистем 
мехатронных 

устройств и систем; 
определять 
показатели 
надежности систем 
управления; 
осуществлять 
контроль 
соответствия 

устройств и 
функциональных 
блоков 
мехатронных и 
автоматических 
устройств и систем 
управления; 

проводить 
различные виды 
инструктажей по 
охране труда;  

МДК 05.01 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 
МДК 05.02 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 
Учебная практика- дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, аттестационный лист, 
характеристика, дневник по практике) 

Производственная практика (по профилю 
специальности) -  
дифференцированный зачет (индивидуальное 
задание, аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 
 

 

знать: показатели 
надежности 
элементов систем 
автоматизации и 
мехатронных 
систем; назначение 
элементов систем; 
автоматизацию и 

элементы 
мехатронных 
устройств и систем; 
нормативно-
правовую 
документацию по 
охране труда 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

 уметь: 
рассчитывать 
надежность систем 
управления и 
отдельных модулей 

и подсистем 
мехатронных 
устройств и систем; 
определять 
показатели 
надежности систем 
управления; 

осуществлять 
контроль 
соответствия 

МДК 05.01 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 
МДК 05.02 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 
Учебная практика- дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, аттестационный лист, 
характеристика, дневник по практике) 
Производственная практика (по профилю 
специальности) -  
дифференцированный зачет (индивидуальное 
задание, аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 

 
 



 

устройств и 
функциональных 
блоков 
мехатронных и 

автоматических 
устройств и систем 
управления; 
проводить 
различные виды 
инструктажей по 
охране труда;  

знать: показатели 
надежности 
элементов систем 
автоматизации и 
мехатронных 

систем; назначение 
элементов систем; 
автоматизацию и 
элементы 
мехатронных 
устройств и систем; 
нормативно-

правовую 
документацию по 
охране труда 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

 уметь: 

рассчитывать 
надежность систем 
управления и 
отдельных модулей 
и подсистем 
мехатронных 
устройств и систем; 
определять 

показатели 
надежности систем 
управления; 
осуществлять 
контроль 
соответствия 
устройств и 

функциональных 
блоков 
мехатронных и 
автоматических 
устройств и систем 
управления; 
проводить 
различные виды 

инструктажей по 
охране труда;  

МДК 05.01 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 

1-50) 
МДК 05.02 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 
Учебная практика- дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, аттестационный лист, 
характеристика, дневник по практике) 
Производственная практика (по профилю 
специальности) -  

дифференцированный зачет (индивидуальное 
задание, аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 
 

 

знать: показатели 
надежности 

элементов систем 
автоматизации и 
мехатронных 



 

систем; назначение 
элементов систем; 
автоматизацию и 
элементы 

мехатронных 
устройств и систем; 
нормативно-
правовую 
документацию по 
охране труда 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 

 уметь: 
рассчитывать 
надежность систем 
управления и 
отдельных модулей 
и подсистем 

мехатронных 
устройств и систем; 
определять 
показатели 
надежности систем 
управления; 
осуществлять 

контроль 
соответствия 
устройств и 
функциональных 
блоков 
мехатронных и 
автоматических 

устройств и систем 
управления; 
проводить 
различные виды 
инструктажей по 
охране труда;  

МДК 05.01 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 
МДК 05.02 – экзамен (билет №1-25, вопросы теста 
1-50) 
Учебная практика- дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, аттестационный лист, 

характеристика, дневник по практике) 
Производственная практика (по профилю 
специальности) -  
дифференцированный зачет (индивидуальное 
задание, аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 
 

 

знать: показатели 
надежности 
элементов систем 
автоматизации и 
мехатронных 
систем; назначение 

элементов систем; 
автоматизацию и 
элементы 
мехатронных 
устройств и систем; 
нормативно-
правовую 
документацию по 

охране труда 

ПК.5.1  
 
 

иметь практический 
опыт: расчета 
надежности систем 

управления и 
отдельных модулей 
и подсистем 

МДК 05.01 – экзамен билет № 2, 4, 9, 10, 14, 20, 25, 
вопросы теста 1-50) 
МДК 05.02 – экзамен (билет №1, 6, 10, 12, 13, 15, 

18, 20, 23, 25, вопросы теста 
1,3,6,10,12,16,20,25,29,32,35,38,41,44,47,50) 
Учебная практика- дифференцированный зачет 



 

мехатронных 
устройств и систем; 

(индивидуальное задание, аттестационный лист, 
характеристика, дневник по практике) 
 
 

 уметь: 
рассчитывать 
надежность систем 
управления и 
отдельных модулей 
и подсистем 

мехатронных 
устройств и систем; 
определять 
показатели 
надежности систем 
управления; 
осуществлять 
контроль 

соответствия 
устройств и 
функциональных 
блоков 
мехатронных и 
автоматических 
устройств и систем 

управления; 
проводить 
различные виды 
инструктажей по 
охране труда;  

знать: показатели 
надежности 
элементов систем 
автоматизации и 
мехатронных 
систем; назначение 
элементов систем; 

автоматизацию и 
элементы 
мехатронных 
устройств и систем; 
нормативно-
правовую 
документацию по 

охране труда 

ПК 5.2  
 
 

иметь практический 
опыт: расчета 
надежности систем 
управления и 

отдельных модулей 
и подсистем 
мехатронных 
устройств и систем; 

МДК 05.01 – экзамен (билет № 1, 8, 13, 17, 23, 24; 
вопросы теста 1-50) 
МДК 05.02 – экзамен (билет № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,11, 
14, 16,  

вопросы теста 
2,5,7,9,13,17,19,21,26,30,33,36,39,42,45,48) 
Производственная практика (по профилю 
специальности) -  
дифференцированный зачет (индивидуальное 
задание, аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 

 
 

 уметь: 
рассчитывать 
надежность систем 
управления и 
отдельных модулей 
и подсистем 



 

мехатронных 
устройств и систем; 
определять 
показатели 

надежности систем 
управления; 
осуществлять 
контроль 
соответствия 
устройств и 
функциональных 

блоков 
мехатронных и 
автоматических 
устройств и систем 
управления; 
проводить 
различные виды 

инструктажей по 
охране труда;  

знать: показатели 
надежности 
элементов систем 

автоматизации и 
мехатронных 
систем; назначение 
элементов систем; 
автоматизацию и 
элементы 
мехатронных 

устройств и систем; 
нормативно-
правовую 
документацию по 
охране труда 

ПК 5.3 
 
 

иметь практический 
опыт: расчета 
надежности систем 
управления и 
отдельных модулей 
и подсистем 
мехатронных 

устройств и систем; 

МДК 05.01 – экзамен (билет № 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 
16, 18, 19, 21, 22; 
вопросы теста 1-50) 
МДК 05.02 – экзамен (билет №17, 19, 21, 22, 24;, 
вопросы теста 
4,6,8,11,14,15,18,22,23,24,27,28,31,34,37,40,43,46,49) 
Производственная практика (по профилю 

специальности) -  
дифференцированный зачет (индивидуальное 
задание, аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 
 
 

 уметь: 
рассчитывать 
надежность систем 
управления и 

отдельных модулей 
и подсистем 
мехатронных 
устройств и систем; 
определять 
показатели 
надежности систем 

управления; 
осуществлять 
контроль 



 

соответствия 
устройств и 
функциональных 
блоков 

мехатронных и 
автоматических 
устройств и систем 
управления; 
проводить 
различные виды 
инструктажей по 

охране труда;  

знать: показатели 
надежности 
элементов систем 
автоматизации и 

мехатронных 
систем; назначение 
элементов систем; 
автоматизацию и 
элементы 
мехатронных 
устройств и систем; 

нормативно-
правовую 
документацию по 
охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

Паспорт  

фонда оценочных средств по  

МДК.05.01 «Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем»  
 (наименование дисциплины) 

 

Оценочные средства текущего контроля (ПК 5.1 - ПК 5.3) 

Тема 1. Основные понятия надежности. 

Устный опрос: 1. Объект, элемент, система, состояния 

Темы рефератов:  

1. Типы объектов. 

 

Тема 2. Количественные показатели безотказности. 

Устный опрос: 1. Общие понятия. 

*Темы рефератов:  

1. Схема проведения испытаний. 

 

Тема 3. Показатели безотказности. 

Устный опрос: 1. Вероятность безотказной работы 

Темы рефератов:  

1. Вероятность отказов. 

 

Тема 4. Числовые характеристики безотказности. 

Устный опрос: 1. Числовые характеристики безотказности невосстанавливаемых объектов 

Темы рефератов:  

1. Уравнение связи показателей надежности и числовых характеристик. 

 

Тема 5. Статистическая обработка результатов испытаний. 

Устный опрос: 1. Общие понятия о моделях надежности 

Темы рефератов:  

1. Статистическая обработка результатов испытаний и определение показателей 

надежности. 

 

Тема 6. Основы расчета надежности систем. 

Устный опрос: 1. Общие понятия 

*Темы рефератов:  

1. Определение состава рассчитываемых показателей. 

 

Тема 7. Надежность систем с резервированием. 

Устный опрос: 1. Системы с нагруженным резервом 

Темы рефератов:  

1. Виды нагруженного резерва. 

 

Тема 8. Надежность восстанавливаемых объектов и систем. 

Устный опрос: 1. Постановка задачи 

Темы рефератов:  

1. Общая расчетная модель 

 

Тема 9. Надежность объектов при постепенных отказах. 

Устный опрос: 1. Надежность объектов при постепенных отказах 

Темы рефератов:  

1. Постановка задачи 



 

 

Тема 10. Основные классы моделей. 

Устный опрос: 1. Определяющий параметр 

*Темы рефератов:  

1. Время сохранения работоспособности. 



 

Вопросы для собеседования 

 

 

По теме «Основные понятия теории надежности»  

 

1. Система ручного регулирования 

2. Функциональная схема автоматической системы регулирования 

3. Структурная схема автоматической системы регулирования 

4. Триединая сущность мехатронной системы 

5. Структура и принципы построения мехатронных систем 

6. Устройство компьютерного управления 

7. Главные преимущества мехатронных систем 

8. Классификация элементов 

9. Статические и динамические характеристики элементов 

10. Контактные датчики 

11. Выбор контактных датчиков согласно техническим требованиям 

12. Назначение и принцип действия датчиков активного сопротивления 

13. Тензометрические  преобразователи 

 

По теме «Математические модели теории надежности»  

 

1. Схемы систем автоматического управления в функции времени, пути, скорости и тока  

2. Схемы управления асинхронным двигателем с помощью реле времени 

3. Пример разработки принципиальной схемы 

4. Алгоритм построения схемы 

5. Схемы управления асинхронным двигателем с помощью реле максимального тока 

6. Схемы с электромагнитными исполнительными устройствами 

7. Схемы торможения с помощью электромагнитов 

8. Электромагнитные плиты и столы 

9. Схема включения плит и столов 

10. Особенности конструкции электромагнитных плит и столов 

11. Автоматизация зажима заготовки 

12. Устройство, принцип действия реле контроля скорости 

13. Схема торможения асинхронного двигателя противовключением 

 

  

 

 

 

 

 



 

Фонд тестовых заданий  

 

по МДК.05.01 «Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем» 
                                (наименование дисциплины) 

 

Задание 1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вероятность работы модуля без отказов в течение определенного периода времени, 

рассчитанная с учетом стоимости для пользователя каждого отказа, называется 

A. надежностью 

B. ремонтопригодностью 

C. отказом 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

Задание 2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В хорошем проекте системы отдельный модуль может интегрироваться в систему  

A. много раз 

B. один раз 

C. Нет возможности 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3  

 

Задание 3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вероятность внесения новой ошибки при исправлении ошибки в по в зависимости от 

времени ее обнаружения является функцией 

A. возрастающей 

B. убывающей 

C. постоянной 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

Задание 4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вероятность того, что при заданных условиях эксплуатации в течение заданного интервала 

времени система будет работоспособна, называется 

A. Вероятность отказа 

B. Вероятность безотказной работы 

C. Вероятность ремонта 

Ответ: а 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2  

 

Задание 5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вид тестирования комплексов программ, необходимый для расширения условий 

функционирования и получения достоверных данных о программном обеспечении называется 

тестированием 

A. вероятностным 

B. статистическим 

C. динамическим 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

Задание 6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Динамическая избыточность относится к методам  

A. обеспечения устойчивости к ошибкам 

B. обеспечения устойчивости к отказам 

C. обеспечение ремонта 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2  

 

Задание 7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Контроль и/или испытание системы по отношению к исходным целям называется 

тестированием 

A. частичным 

B. комплексным 

C. входным 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3  

 

Задание 8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Контроль отдельного модуля, обычно в изолированной среде, называется тестированием 

A. автономным 

B. внутренним 

C. стационарным 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3  

 

Задание 9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 Контроль поведения системы, определенного внешними спецификациями, называется 

тестированием 

A. внутренних функций 

B. внешних функций 

C. постоянных функций 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

Задание 10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Контроль связей между частями системы называется тестированием 

A. сопряжений 

B. интеграций 

C. передачи 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

Задание 11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Международные стандарты по системе качества ISO 9000 помогают уменьшить затраты на 

качество за счет появления доверия к 

A. деятельности государства 

B.  деятельности поставщика 

C. деятельности эксперта 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2  

 

Задание 12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Международный стандарт «Система Качества: Модель обеспечения качества при 

проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании» кратко обозначают 

A. ISO 9001 

B. ISO 9002 

C. Стандарт качекства 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2  

 



 

Задание 13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Международный стандарт «Система Качества: Модель обеспечения качества при 

производстве, монтаже и обслуживании» кратко обозначают: 

A. ISO 9001 

B. ISO 9002 

C. Стандарт качества 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

Задание 14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Мера, которая определяет, насколько продукты могут быть использованы конкретными 

пользователями для достижения конкретных целей эффективно, называется 

A. удобством 

B. надежностью 

C. работоспособность 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3  

 

Задание 15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод изоляции ошибок относится к методам  

A. обеспечения устойчивости к ошибкам 

B. обеспечения надежности 

C. обеспечение качества 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2  

 

Задание 16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод проектного анализа, основанный на интуитивном способе рационального действия, 

который позволяет приобрести необходимый опыт в искусстве нахождения моделей в явно 

хаотичной информации, поступившей извне, называется 

A. интеграцией 

B. классификацией 

C. передачей 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом , 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 



 

Задание 17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод сборки, при котором каждый модуль проходит автономное тестирование перед 

подключением к программе, а затем система собирается и тестируется сверху вниз, называется 

методом 

A. модифицированным восходящим 

B. модифицированным нисходящим 

C. интеграции 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

Задание 18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод сборки, при котором каждый модуль тестируется автономно, после чего модули 

интегрируются в систему все сразу, называется методом 

A. модифицированным восходящим 

B. большого скачка 

C. интеграции 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3  

 

Задание 19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод сборки, при котором система (программа) собирается и тестируется сверху вниз, 

изолированно тестируется только головной модуль, называется методом 

A. нисходящим 

B. восходящим 

C. статическим 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

Задание 20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод сборки, при котором система (программа) собирается и тестируется снизу вверх, 

только «терминальные» модули тестируются автономно, называется методом 

A. нисходящим 

B. восходящим 

C. статическим 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 



 

Задание 21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод эргономической оценки техники и потребительских изделий, основанный на 

вычислении значений параметров, найденных другими методами, называется 

A. расчетным 

B. эргономическим 

C. статическим 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2  

 

Задание 22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод эргономической оценки техники и потребительских изделий, основанный на 

изучении мнений специалистов, наблюдении и опросе, называется 

A. экспертным 

B. ситуационным 

C. эргономическим 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2  

 

Задание 23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

По физическим принципам работы технические системы делятся на ...  

A. радиоэлектронные, механические, гидравлические; 

B. космические, наземные, морские;  

C. цифровые, аналоговые, комбинированные; 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3  

 

Задание 24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Приспособленность станка к быстрому переналаживанию для изготовления других 

изделий называют его: 

A. надёжностью 

B. гибкостью 

C. степенью автоматизации 

D. эффективностью 

Ответ: B 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3  

 



 

Задание 25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбор формулы нахождение функции надежности нерезервированной системы, состоящей 

из m элементов с функциями надежности Pj(t)? 
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jc tPP  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

 Задание 26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбор формулы нахождения наработки до отказа нерезервированной системы, состоящей 

из m элементов с функцией надежности mjttP jj ,,1 ),exp()( =−=  ? 
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Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

Задание 27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбор неверной формулы для средней наработки до отказа безызбыточной системы из m 

элементов с интенсивностями отказов 
нt
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Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

Задание 28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вычисление оценки коэффициента простоя по экспериментальным данным Njtt в

jj ..1  , = , 

где N – число отказов элементов.
в

jj tt  , - моменты отказа и восстановления? 
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Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2  

 

Задание 29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Определение значения плотности вероятности отказа при t=0 для экспоненциального 

распределения: 

а) 

Нулю 

б) 

Единице 

1. в) λ г) 

∞ 

д) Произвольному числу 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2  

 

Задание 30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбор числовых показатели ремонтопригодности: 

A. Вероятность восстановления (функция своевременного восстановления) 

B. Среднее время восстановления 

C. Вероятность невосстановления 

D. Дисперсия времени восстановления 

E. Плотность вероятности восстановления 

F. Интенсивность восстановления 

G. Среднее квадратичное отклонение времени восстановления 

Ответ: G 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1  

 

Задание 31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Определение коэффициента эффективности резервирования: 

a.   система более надежна, чем один элемент 

B. Kp= 1      резервирование элемента не повышает надежности системы 

C. Кр< 1     система менее надежна, чем  один элемент 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3  

 

Задание 32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Определение системы в теории надежности: 

A. Система может быть разделена на части 



 

B. Система состоит из большого числа элементов 

C. Система состоит из двух и более элементов 

D. Система состоит из нескольких двух и более) взаимосвязанных элементов  

Ответ: D 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 

 

Задание 33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбор простой системы: 

A. Содержащая небольшое количество элементов 

B. Для которой легко составить структурную надежную схему. 

C. Для которой можно ввести формализованные понятия «работоспособность» и «отказ»  

D. Поведение которой можно ввести описать такими же функциональными и числовыми 

показателями (Pj(t),Qj(t), fj(t), λj(t), tnj, σj
2j=1,m), как и для элемента  

Ответ: D 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 

 

Задание 34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Формулы для вычисления статической интенсивности отказов, функции ненадежности и 

вероятности безотказной работы элемента? 
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Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 

 

Задание 35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон распределения вероятностей непрерывной случайной величины 
вТ  справедливо 

соотношение const
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tf
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в

в
в === 

)(

)(
)(  

а) Нормальное г) Равномерное 

б) Вейбулла д) Экспоненциальное 

в) Пуассона е) Релея 

Ответ: д 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 

 



 

Задание 36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Формула плотности вероятности для экспоненционального распределения?  
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Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 

 

Задание 37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отказами в работе элементов называют: 

а) выход из строя оборудования 

б) незначительное изменение их параметров оборудования 

в) выход из строя, изменение их параметров, приводящее к неудовлетворительному 

выполнению элементами их функций 

г) выход из строя, изменение их параметров, приводящее к оптимальному выполнению 

элементами их функций. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 

 

Задание 38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Коэффициент готовности является: 

а) важнейшим параметром системы, который определяется как вероятность того, что 

элемент, устройство или система в данный момент времени работает правильно 

б) важнейшим параметром системы, который определяется как вероятность того, что 

элемент, устройство или система в данный момент времени работает со сбоями  

в) важнейшим параметром системы, который определяется как вероятность того, что 

элемент, устройство или система работает на пониженной мощности 

г) параметром системы, который определяется как сумма времени ремонта и времени 

нормальной работы элемента или устройства 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 

 

Задание 39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Мероприятия, не снижающие надежности систем управления 

а) ремонты; 

б) частота отказов; 

в) нарушение связей между элементами; 

г) дублирование элементов. 

Ответ: а 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 

 

Задание 40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отказоустойчивая технология основывается на 

а) на ремонтопригодности 

б) на работоспособности 

в) на избыточности 

г) на сохраняемости 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 

 

Задание 41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Надежность системы автоматики это: 

а) способность сохранять наиболее существенные свойства на заданном уровне в процессе 

эксплуатации 

б) способность сохранять все свойства на заданном уровне в процессе эксплуатации 

в) способность сохранять второстепенные свойства на заданном уровне в процессе 

эксплуатации 

г) способность сохранять работоспособность до отказа  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 

 

Задание 42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К тактико-техническим требованиям можно отнести... 

A. технологичность, тип. номенклатуру комплектующих изделий,быстродействие; 

B. характер контролируемых параметров, точность измерения,быстродействие; 

C. массу, коэффициент технологичности,надежность; 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 

 

Задание 43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Технологическая подготовка производств осуществляется постандартам: 

A. ЕСТД; 

B. ЕСТПП; 

C. ЕСКД; 

Ответ: с 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 

 

Задание 44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

АСТПП 

A. автоматизированная система технической подготовкипроизводства; 

B. автоматизированная система технологической подготовкипроизводства; 

C. автоматическая система технического проектированияпроцессов; 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 

 

Задание 45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Нормы времени, указанные в технологической документации,позволяют:  

A. рассчитывать количество рабочих мест,оборудования; 

B. определить зависимость цехов друг отдруга; 

C. планировать производство, связать всех участниковпроизводства; 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 

 

Задание 46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Документ, содержащий   описание   операции   с   указанием   переходов, режимов 

обработки, данных о средствах технологического оснащения -это... 

A. маршрутная карта 

B. операционная карта 

C. комплектовочная карта 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 

 

Задание 47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойство системы АУ сохранять исправность и работоспособность после хранения и 

транспортировки называется ... 

A. долговечность; 

B. безотказность; 

C. сохраняемость; 

Ответ: с 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 

 

Задание 48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод резервирования существуют ... 

A. постоянное, замещение,комбинированное; 

B. постоянное, замещением,скользящее; 

C. замещением, скользящее,комбинированное 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 

 

Задание 49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойство системы АУ сохранять работоспособность до предельного состояния с 

необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта это...  

A. сохраняемость; 

B. безотказность; 

C. долговечность; 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 

 

Задание 50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его  номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Исходными данными для расчета надежности является.... 

A. интенсивность отказов, коэффициент унификации, требуемое времяработы;  

B. количество элементов, требуемое время работы, интенсивностьотказов; 

C. количество элементов и интенсивность отказовэлементов; 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 

 

 

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной 

системе. При выполнении заданий ставится отметка:  

«2» - за менее 50% правильных ответов (менее 25 ответов) 

«3» - за 50-60% правильных ответов (25-30 ответов) 

«4» - за 60-75% правильных ответов (30-38 ответов) 

«5» - за более 75% правильных ответов (более 38 ответов) 

 



 

Вопросы к экзамену (ПК 5.1 - ПК 5.3) 

1. Основные понятия теории надежности: объект, элемент, система, состояния. Типы 

объектов. 

2. Выбор закона распределения. Расчет критерия согласия. 

3. Классификация типов и характеристик отказов. 

4. Классическое нормальное распределение. Табличные функции f(x), F(x) и (x).   

5. Усеченное нормальное распределение: левое двухстороннее. Экспоненциальное 

распределение. 

6. Надежность объектов при постепенных отказах. Определяющий параметр, рабочая область, 

время сохранения работоспособности. Анализ случайных процессов изменения 

определяющего параметра объектов. 

7. Логарифмически нормальное  распределение. Гамма–распределение. 

8. Статистическая и вероятностная формы представления показателей безотказности. 

9. Надежность основной системы. Определение состава рассчитываемых показателей. 

Структура надежности. 

10. Схема проведения испытаний. Сходимости статистической и вероятностной оценки. 

11. Системы с резервированием. Общие понятия:  виды резервирования, кратность 

резервирования. 

12. Статистическая и вероятностная формы представления показателей безотказности. 

Сходимости статистической и вероятностной оценки. 

13. Надежность основной системы. Показатели безотказности основной системы.   

14. Надежность систем с резервированием. Расчет показателей безотказности. Эффективность 

применения ненагруженного резервирования. 

15. Основные сведения о математических моделях расчета в теории вероятностей. Основные 

понятия теории множеств 

16. Надежность систем с резервированием. Системы с ненагруженным резервом. Виды 

ненагруженного резерва. 

17. Аксиомы теории вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

18. Надежность систем с резервированием. Задачи оптимизации.  Условия применения 

нагруженного резервирования. 

19. Вероятность безотказной работы (ВБР). Вероятность отказов (ВО)  

20. Надежность систем с резервированием. Виды нагруженного резерва. Расчет показателей 

безотказности.  

21. Плотность распределения отказов (ПРО). Интенсивность отказов (ИО).  

22. Надежность систем с резервированием. Системы с нагруженным резервом. 

23. Статистическая и вероятностная формы представления показателей безотказности. 

24. Надежность систем с облегченным резервом. Расчет показателей безотказности.  

25. Графическая интерпретация показателей безотказности. Уравнения связи показателей 

безотказности.  

26. Надежность систем со скользящим резервом. Расчет показателей безотказности.  

27. Числовые характеристики безотказности невосстанавливаемых объектов. Уравнение связи 

показателей надежности и числовых характеристик.  

28. Надежность объектов при постепенных отказах. Постановка задачи 

29. Средняя наработка до отказа статистической оценки и вероятностного представления , 

условные средние наработки: средняя полезная наработка, средняя продолжительность 

предстоящей работы. 

30. Надежность восстанавливаемых объектов и систем Связь логической схемы надежности с 

графом состояний  



 

31. Рассеивание случайной величины наработки до отказа: дисперсия случайной величины 

наработки, СКО случайной величины наработки. 

32. Параметр потока отказов. Функция потока отказов. Средняя наработка между отказами  

33. Общие понятия о моделях надежности. Статистическая обработка результатов испытаний и 

определение показателей надежности. 

34. Надежность восстанавливаемых объектов и систем Показатели надежности 

восстанавливаемых систем. Функция готовности системы. Функция простоя системы. 

Коэффициент готовности системы 

35. Алгоритм обработки результатов  и расчета показателей надежности. Расчет эмпирических 

функций 

36. Надежность восстанавливаемых объектов и систем Постановка задачи. Общая расчетная 

модель 

37. Составляющие надежности, свойства. Основные показатели надежности. 

38. Оценка надежности объектов при разрегулировании. Регулируемый определяющий 

параметр. 

 

Регламент междисциплинарного курса (МДК) 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения междисциплинарного курса. Экзамен 

проводится в письменной форме. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается 

владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и 

умения при анализе проблемных ситуаций. 

Компетенци

и 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК-2 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК-3 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Нести за них 

ответственность 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК-4 

Осуществлять поиск  

информации 
Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 

Осуществлять 

использование 

информации 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК-5 

Использовать 

информационнонны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Использовать 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК-6 

Работать в 

коллективе и в 

команде 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК-7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Брать на себя 

ответственность за 

результат 

выполнения заданий 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК-8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 

ОК-9 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ПК- 5.1 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Осуществлять 

контроль 

параметров 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ПК- 5.2 

Осуществлять 

контроль систем 

автоматизации 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Проводить анализ 

характеристик 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ПК- 5.3 

Проводить анализ 

надежности систем 

автоматизации 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Обеспечивать 

соответствие 

состояния средств 

требованиям 

надежности 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

 

Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 



 

 

Шифр 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции 

для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

 

 

Этапы 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

Вопрос к 

экзамену №5-6. 

Устный опрос по 

теме 2. 

Реферат по теме 

2. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

Выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Вопрос к 

экзамену №7-8. 

Устный опрос по 

теме 2. 

Реферат по теме 

2. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

ОК 3 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Вопрос к 

экзамену №9-10. 

Устный опрос по 

теме 3. 

Реферат по теме 

3. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

Нести за них 

ответственность 

Вопрос к 

экзамену №11-12. 

Устный опрос по 

теме 3. 

Реферат по теме 

3. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

Осуществлять 

поиск  

информации 

Вопрос к 

экзамену №13-14. 

Устный опрос по 

теме 4. 

Реферат по теме 

4. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

Осуществлять 

использование 

информации 

Вопрос к 

экзамену №15-16. 

Устный опрос по 

теме 4. 

Реферат по теме 

4. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

информационно

нные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Вопрос к 

экзамену №17-18. 

Устный опрос по 

теме 5. 

Реферат по теме 

5. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

Использовать Вопрос к Этап 3 



 

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

экзамену №18. 

Устный опрос по 

теме 5. 

Реферат по теме 

5. 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

ОК 6 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Работать в 

коллективе и в 

команде 

Вопрос к 

экзамену №19-20. 

Устный опрос по 

теме 6. 

Реферат по теме 

6. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

Эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Вопрос к 

экзамену №21-22. 

Устный опрос по 

теме 6 

Реферат по теме 

6. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

Вопрос к 

экзамену №19-20. 

Устный опрос по 

теме 6. 

Реферат по теме 

6. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

Брать на себя 

ответственность 

за результат 

выполнения 

заданий 

Вопрос к 

экзамену №21-22. 

Устный опрос по 

теме 6 

Реферат по теме 

6. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

Вопрос к 

экзамену  №19-20. 

Устный опрос по 

теме 6. 

Реферат по теме 

6. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

Заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Вопрос к 

экзамену №21-22. 

Устный опрос по 

теме 6 

Реферат по теме 

6. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

ОК 9 

Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

Вопрос к 

экзамену №23-24. 

Устный опрос по 

теме 7. 

Реферат по теме 

7. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

Вопрос к 

экзамену №25-26. 

Устный опрос по 

 



 

технологий теме 7. 

Реферат по теме 

7. 

ПК 5.1 

Осуществлять 

контроль 

параметров 

качества систем 

автоматизации 

Осуществлять 

контроль 

параметров 

Вопрос к 

экзамену №27-28. 

Устный опрос по 

теме 8. 

Реферат по теме 

8. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

Осуществлять 

контроль систем 

автоматизации 

Вопрос к 

экзамену №29-30. 

Устный опрос по 

теме 8. 

Реферат по теме 

8. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

ПК 5.2 

Проводить анализ 

характеристик 

надежности 

систем 

автоматизации 

Проводить 

анализ 

характеристик 

Вопрос к 

экзамену №31-32. 

Устный опрос по 

теме 9. 

Реферат по теме 

9. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

Проводить 

анализ 

надежности 

систем 

автоматизации 

Вопрос к 

экзамену №33-34. 

Устный опрос по 

теме 9. 

Реферат по теме 

9. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

ПК 5.3 

Обеспечивать 

соответствие 

состояния средств 

и систем 

автоматизации 

требованиям 

надежности 

Обеспечивать 

соответствие 

состояния 

средств 

требованиям 

надежности 

Вопрос к 

экзамену №35-36. 

Устный опрос по 

теме 10. 

Реферат по теме 

10. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

Обеспечивать 

соответствие 

состояния 

систем 

автоматизации 

требованиям 

надежности 

Вопрос к 

экзамену №37-40. 

Устный опрос по 

теме 10. 

Реферат по теме 

10. 

Этап 3 

 

Этап 1 

 

Этап 2 

 

 

Методические указания для обучающихся при освоении междисциплинарного курса 

(МДК)   

 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении выдвинутых 

в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать внимание на 

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию 

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые 



 

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов 

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную 

позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в 

Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.   

Практические работы выполняется студентом и проводятся после ознакомления с 

материалом темы. Цель практической работы - активизировать учебную деятельность путем 

внесения собственных приёмов работы. После того как задание будет выполнено, обсуждаются 

результаты и анализируются ошибки. Для подготовки следует руководствоваться 

соответствующими источниками основной и дополнительной литературы. 

При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, 

которые разбирались на практических занятиях в течение семестра. 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

инженерно-экономический колледж  
 

Темы докладов, сообщений  

 

 

 

по МДК.05.01 Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации  

и модулей мехатронных систем 
                                             (наименование дисциплины) 

 

1. Основные понятия надежности 

 

2. Количественные показатели безотказности 

 

3. Показатели безотказности 

 

4. Числовые характеристики безотказности 

 

5. Статистическая обработка результатов испытаний 

 

6. Основы расчета надежности систем 

 

7. Надежность систем с резервированием 

 

8. Надежность восстанавливаемых объектов и систем 

 

9. Надежность объектов при постепенных отказах  

 

10. Основные классы моделей 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

инженерно-экономический колледж  
 

Вопросы к экзамену 

 

по МДК.05.01 Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации  

и модулей мехатронных систем 
                                             (наименование дисциплины) 

 

1. Основные понятия теории надежности: объект, элемент, система, состояния. Типы 

объектов. 

2. Выбор закона распределения. Расчет критерия согласия. 

3. Классификация типов и характеристик отказов. 

4. Классическое нормальное распределение. Табличные функции f(x), F(x) и (x).   

5. Усеченное нормальное распределение: левое двухстороннее. Экспоненциальное 

распределение. 

6. Надежность объектов при постепенных отказах. Определяющий параметр, рабочая область, 

время сохранения работоспособности. Анализ случайных процессов изменения 

определяющего параметра объектов. 

7. Логарифмически нормальное  распределение. Гамма–распределение. 

8. Статистическая и вероятностная формы представления показателей безотказности. 

9. Надежность основной системы. Определение состава рассчитываемых показателей. 

Структура надежности. 

10. Схема проведения испытаний. Сходимости статистической и вероятностной оценки. 

11. Системы с резервированием. Общие понятия:  виды резервирования, кратность 

резервирования. 

12. Надежность основной системы. Распределения норм надежности элементов. 

13. Надежность основной системы. Показатели безотказности основной системы.   

14. Надежность систем с резервированием. Расчет показателей безотказности. Эффективность 

применения ненагруженного резервирования. 

15. Основные сведения о математических моделях расчета в теории вероятностей. Основные 

понятия теории множеств 

16. Надежность систем с резервированием. Системы с ненагруженным резервом. Виды 

ненагруженного резерва. 

17. Аксиомы теории вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

18. Надежность систем с резервированием. Задачи оптимизации.  Условия применения 

нагруженного резервирования. 

19. Вероятность безотказной работы (ВБР). Вероятность отказов (ВО)  

20. Надежность систем с резервированием. Виды нагруженного резерва. Расчет показателей 

безотказности.  

21. Плотность распределения отказов (ПРО). Интенсивность отказов (ИО). 

22. Надежность систем с резервированием. Системы с нагруженным резервом. 

23. Статистическая и вероятностная формы представления показателей безотказности. 



 

24. Надежность систем с облегченным резервом. Расчет показателей безотказности.  

25. Графическая интерпретация показателей безотказности. Уравнения связи показателей 

безотказности.  

26. Надежность систем со скользящим резервом. Расчет показателей безотказности.  

27. Числовые характеристики безотказности невосстанавливаемых объектов. Уравнение связи 

показателей надежности и числовых характеристик.  

28. Надежность объектов при постепенных отказах. Постановка задачи 

29. Средняя наработка до отказа статистической оценки и вероятностного представления , 

условные средние наработки: средняя полезная наработка, средняя продолжительность 

предстоящей работы. 

30. Надежность восстанавливаемых объектов и систем Связь логической схемы надежности с 

графом состояний  

31. Рассеивание случайной величины наработки до отказа: дисперсия случайной величины 

наработки, СКО случайной величины наработки. 

32. Параметр потока отказов. Функция потока отказов. Средняя наработка между отказами  

33. Общие понятия о моделях надежности. Статистическая обработка результатов испытаний и 

определение показателей надежности. 

34. Надежность восстанавливаемых объектов и систем Показатели надежности 

восстанавливаемых систем. Функция готовности системы. Функция простоя системы. 

Коэффициент готовности системы 

35. Алгоритм обработки результатов  и расчета показателей надежности. Расчет эмпирических 

функций 

36. Надежность восстанавливаемых объектов и систем Постановка задачи. Общая расчетная 

модель 

37. Составляющие надежности, свойства. Основные показатели надежности. 

38. Оценка надежности объектов при разрегулировании. Регулируемый определяющий 

параметр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств  

по МДК 05.02 Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления  
(наименование дисциплины) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства 

1   Тема 1. 

Основные понятия и 

положения ОК 2-8; ПК 

5.1-5.3 

Практические 

занятия  

Самостоятельная 

работа  

Контрольная 

работа 

Экзамен 

2   Тема 2. 

Технология контроля 

соответствия и надежности 

элементов автоматики и 

мехатронных модулей 

ОК 2-8; ПК 

5.1-5.3 

Практические 

занятия  

Самостоятельная 

работа  

Контрольная 

работа 

Экзамен 

3   Тема 3 

Технология контроля 

соответствия и надежности 

электронных элементов 

систем автоматики и 

мехатронных модулей 

ОК 2-8; ПК 

5.1-5.3 

Практические 

занятия  

Самостоятельная 

работа  

Контрольная 

работа 

Экзамен 

4   Тема 4 

Технология контроля 

соответствия и надежности 

элементов электропривода 

систем автоматики и 

мехатронных модулей 

ОК 2-8; ПК 

5.1-5.3 

Практические 

занятия  

Самостоятельная 

работа  

Контрольная 

работа 

Экзамен 

5   Тема 5 

Технология контроля 

соответствия и надежности 

гидропривода систем 

автоматики и мехатронных 

модулей 

ОК 2-8; ПК 

5.1-5.3 

Практические 

занятия  

Самостоятельная 

работа  

Контрольная 

работа 

Экзамен 



 

6   Тема 6 

Технология контроля 

соответствия и надежности 

элементов пневмопривода 

систем автоматики и 

мехатронных модулей 

ОК 2-8; ПК 

5.1-5.3 

Практические 

занятия  

Самостоятельная 

работа  

Контрольная 

работа 

Экзамен 

 

 

 

  



 

Регламент дисциплины. 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения междисциплинарного курса. Зачет 

проводится в письменной форме всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. 

Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные 

знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций, решение задачи. 

 

Компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК-2 

знать: 
назначение 
элементов систем; 

автоматизацию и 

элементы 

− мехат

ронных устройств 

и систем 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 
осуществлять 
контроль 

соответствия 

устройств и 

функциональных 

блоков 

мехатронных и 

автоматических 

− устро

йств и систем 

управления 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

иметь 

практический 

опыт: 

расчета 
надежности 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ОК-3 

знать: 
показатели 
надежности 

элементов 

систем 

автоматизации и 

мехатронных 

− систе

м 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

уметь: Не умеет  Демонстрирует Умеет Демонстрир



 

рассчитывать 

надежность 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем; 

определять 

показатели 

надежности 

− систе

м управления 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

ует высокий 

уровень 

умений 

иметь 
практический 
опыт: 

расчета 

надежности 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

− устро

йств и систем 

Не имеет. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ОК-4 

знать: 
показатели 

надежности 
элементов 

систем 

автоматизации и 

мехатронных 

систем; 

назначение 

элементов систем; 

автоматизацию и 

элементы 

мехатронных 

устройств и 

систем; 

нормативно-

правовую 

− докум

ентацию по 

охране труда 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 
рассчитывать 

надежность 
систем 

управления и 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем; 

определять 

показатели 

надежности 

систем 

управления; 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

устройств и 

функциональных 

блоков 

мехатронных и 

автоматических 

устройств и 

систем 

управления; 

проводить 

различные виды 

инструктажей по 

охране труда 

−  

грубые ошибки объёме 

иметь 

практический 

опыт: 
расчета 

надежности 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей и 

подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем 

Не имеет 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ОК-5 

знать: 
назначение 

элементов систем; 

автоматизацию и 

элементы 

− мехат

ронных устройств 

и систем 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 
осуществлять 

контроль 

соответствия 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 

устройств и 

функциональных 

блоков 

мехатронных и 

автоматических 

− устро

йств и систем 

управления 

допуская 

грубые ошибки 

базовом 

объёме 

иметь 

практический 

опыт: 

расчета 

надежности 
систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ОК-6 

знать: 
показатели 

надежности 
элементов 

систем 

автоматизации и 

мехатронных 

− систе

м 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 

рассчитывать 

надежность 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем; 

определять 

показатели 

надежности 

− систе

м управления 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

иметь 
практический 
опыт: 

расчета 

надежности 

систем 

управления и 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 



 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

− устро

йств и систем 

ОК-7 

знать: 
показатели 
надежности 

элементов 

систем 

автоматизации и 

мехатронных 

систем; 

назначение 

элементов систем; 

автоматизацию и 

элементы 

мехатронных 

устройств и 

систем; 

нормативно-

правовую 

− докум

ентацию по 

охране труда 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 
рассчитывать 
надежность 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем; 

определять 

показатели 

надежности 

систем 

управления; 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

устройств и 

функциональных 

блоков 

мехатронных и 

автоматических 

устройств и 

систем 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 

управления; 

проводить 

различные виды 

инструктажей по 

охране труда 

−  

иметь 

практический 

опыт: 
расчета 

надежности 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей и 

подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ОК-8 

знать: 
назначение 

элементов систем; 

автоматизацию и 

элементы 

мехатронных 

устройств и систем 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 
осуществлять 
контроль 

соответствия 

устройств и 

функциональных 

блоков 

мехатронных и 

автоматических 

устройств и 

систем 

управления 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

иметь 

практический 

опыт: 
расчета 

надежности 
систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ОК-9 
знать: 
показатели 

Не имеет  

Демонстрирует 

Демонстрирует 

частичные 

Владеет 

базовыми 

Демонстрир

ует владения 



 

надежности 
элементов 

систем 

автоматизации и 

мехатронных 

систем 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

владения без 

грубых ошибок 

приёмами на высоком 

уровне 

уметь: 

рассчитывать 

надежность 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем; 

определять 

показатели 

надежности 

систем 

управления 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

иметь 
практический 
опыт: 

расчета 

надежности 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и систем 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ПК- 5.1 

знать: 
показатели 

надежности 
элементов 

систем 

автоматизации и 

мехатронных 

систем 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

уметь: 
осуществлять 

контроль 

соответствия 

устройств и 

функциональных 

блоков 

мехатронных и 

автоматических 

− устро

йств и систем 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 

управления 

иметь 

практический 

опыт: 
расчета 

надежности 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ПК- 5.2 

знать: 
показатели 

надежности 

элементов 

систем 

автоматизации и 

мехатронных 

− систе

м 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 

рассчитывать 

надежность 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем; 

определять 

показатели 

надежности 

− систе

м управления 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

иметь 
практический 
опыт: 

расчета 

надежности 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

− устро

йств и систем 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрир

ует владения 

на высоком 

уровне 

ПК- 5.3 знать: Не знает  Демонстрирует Знает Демонстрир



 

показатели 
надежности 
элементов 

систем 

автоматизации и 

мехатронных 

систем; 

назначение 

элементов систем; 

автоматизацию и 

элементы 

мехатронных 

устройств и 

систем; 

нормативно-

правовую 

− докум

ентацию по 

охране труда 

Допускает 

грубые ошибки 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

достаточно в 

базовом 

объёме 

ует высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 
рассчитывать 
надежность 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей 

и подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем; 

определять 

показатели 

надежности 

систем 

управления; 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

устройств и 

функциональных 

блоков 

мехатронных и 

автоматических 

устройств и 

систем 

управления; 

проводить 

различные виды 

инструктажей по 

охране труда 

−  

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

иметь 

практический 
Не имеет  Демонстрирует Владеет Демонстрир



 

опыт: 
расчета 

надежности 

систем 

управления и 

отдельных 

модулей и 

подсистем 

мехатронных 

устройств и 

систем 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

базовыми 

приёмами 

ует владения 

на высоком 

уровне 

 

. Критерии оценки на экзамене: 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью 

раскрывает каждый вопросы билета, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в 

ответе. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в билете на 

80 процентов, при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос 

в билете, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, 

если преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы 

удовлетворяют преподавателя. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя 

бы один из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные 

вопросы. 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

Инженерно-экономический колледж 
 

Вопросы для докладов 

по МДК 05.02 Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления  
                                             (наименование дисциплины) 

 

Тема 1. Основные понятия и положения  

Устный опрос: (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-5.1) 

1  Введение  

2  Основные понятия и определения 

3  Место дисциплины  в подготовке по специальности АТП.  

4  Связь курса с другими дисциплинами.  

5  Рекомендуемая литература.  

6  Порядок изучения 

7  дисциплины.  

8  Разделы курса.  

9  Используемые термины.. 

10  Общие понятия о технологии контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления.  

11  Мехатронные модули.  

12  Назначение, функции и структура мехатронного 

13  модуля.  

14  Область применения.  

15  Мехатронные модули систем автоматики 

16  Основные понятия и определения технической диагностики 

 

Тема 2. Технология контроля соответствия и надѐжности элементов автоматики.  

Устный опрос (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-5.2) 

1  Контролепригодность элементов и систем автоматики 

2  Показатели контролепригодности, классификация и расчетные формулы  

3  Степень детализации поиска неисправностей, понятие система диагноза, контролируемый 

параметр, признак состояния 

4  Причины отказов электронных систем и исполнительных механизмовавтоматики и 

мехатронных модулей.  

5  Методы диагностики 

6  Метод последовательного контроля, метод половинного деления схемы, физические 

методы контроля, вспомогательные методы контроля 

 

Тема 3. Технология контроля соответствия и надежности электронных элементов 

систем автоматики и мехатронных модулей 

Устный опрос (ОК-8, ОК-9, ПК-5.3) 

1  Параметры и технические характеристики электронных элементов 

2  Параметры и технические характеристики индуктивности),динамических 

элементов(транзисторов, микросхем). 



 

3  статических элементов(резисторов, конденсаторов, катушек 

4  Контроль параметров статических и динамических электронных элементов  

 

Тема 4.Технология контроля соответствия и надежности элементов электропривода 

систем автоматики и мехатронных модулей 

Устный опрос(ОК-2, ОК-3,ОК-4, ПК-5.1) 

1  Отказы электропривода САУ и причины их возникновения. 

2  Классификация отказов электропривода САУ.  

3  Анализ характеристик отказов и причин их возникновения 

4  Анализ отказов и способы диагностики электродвигателей переменного тока  

5  Анализ отказов и способы диагностики электродвигателей постоянного  

 

 

 

Тема 5. Технология контроля соответствия и надѐжности гидропривода систем 

автоматики и мехатронных модулей 

Устный опрос (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-5.2) 

1  Отказы гидропривода САУ и причины их возникновения. 

2  Классификация отказов гидропривода САУ.  

3  Анализ характеристик отказов и причин их возникновения 

4  Анализ отказов и способы диагностики элементов гидропривода 

 

 

Тема 6. Технология контроля соответствия и надежности элементов пневмопривода 

систем автоматики и мехатронных модулей (ОК-8, ОК-9, ПК-5.3) 

Устный опрос  (ОК-8, ОК-9, ПК-5.3) 

1  Отказы пневмопривода САУ и причины их возникновения 

2  Классификация отказов пневмопривода САУ  

3  Анализ характеристик отказов и причин их возникновения 

4  Анализ отказов и способы диагностики элементов пневмопривода 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

Инженерно-экономический колледж 
 

Фонд тестовых заданий  

 

по МДК.05.02 «Технология контроля соответствия и надежности устройств и функциональных 

блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления»  
 (наименование дисциплины) 

(ОК02-09, ПК.5.1,5.2,5.3) 

 

Задание 1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод сборки, при котором каждый модуль проходит автономное тестирование перед 

подключением к программе, а затем система собирается и тестируется сверху вниз, называется 

методом 

A. модифицированным восходящим 

B. модифицированным нисходящим 

C. интеграции 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод сборки, при котором каждый модуль тестируется автономно, после чего модули 

интегрируются в систему все сразу, называется методом 

A. модифицированным восходящим 

B. большого скачка 

C. интеграции 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод сборки, при котором система (программа) собирается и тестируется сверху вниз, 

изолированно тестируется только головной модуль, называется методом 

A. нисходящим 

B. восходящим 

C. статическим 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод сборки, при котором система (программа) собирается и тестируется снизу вверх, 

только «терминальные» модули тестируются автономно, называется методом 

A. нисходящим 

B. восходящим 

C. статическим 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод эргономической оценки техники и потребительских изделий, основанный на 

вычислении значений параметров, найденных другими методами, называется 

A. расчетным 

B. эргономическим 

C. статическим 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод эргономической оценки техники и потребительских изделий, основанный на 

изучении мнений специалистов, наблюдении и опросе, называется 

A. экспертным 

B. ситуационным 

C. эргономическим 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

По физическим принципам работы технические системы делятся на ...  

A. радиоэлектронные, механические, гидравлические; 

B. космические, наземные, морские;  

C. цифровые, аналоговые, комбинированные; 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 



 

Задание 8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Приспособленность станка к быстрому переналаживанию для изготовления других 

изделий называют его: 

A. надёжностью 

B. гибкостью 

C. степенью автоматизации 

D. эффективностью 

Ответ: B 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих 

способность выполнять заданные функции, соответствуют нормативно-технической 

документации, называется 

a) Работоспособным;  

б) Не работоспособным;  

в) Исправным;  

г) Предельным 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Состояние объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо 

или нецелесообразно называется 

a) Работоспособным;  

б) Не работоспособным;  

в) Исправным;  

г) Предельным 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого 

времени или некоторой наработки называется 

а) Безотказностью;  

б) Работоспособностью;  

в) Исправностью;  

г) Долговечностью 

Ответ: а 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отказ, возникающий в результате несовершенства или нарушения установленных правил и 

норм конструирования, называется 

а) Конструктивным;  

б) Производственным;  

в) Эксплуатационным;  

г) Ресурсным 

Ответ:а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отказ, возникающий в результате несовершенства или нарушения установленного процесса 

изготовления или ремонта объекта, называется 

а) Конструктивным;  

б) Производственным;  

в) Эксплуатационным;  

г) Ресурсным 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отказ, возникающий в результате нарушения установленных правил или условий 

эксплуатации, называется 

а) Конструктивным; 

б) Производственным;  

в) Эксплуатационным;  

г) Ресурсным 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

По группам сложности отказы технических систем подразделяют на  

а) две группы  

б) три группы  

в) четыре группы  



 

г) пять групп 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отказ, в результате которого объект достигает предельного состояния, называется 

а) Предельным отказом;  

б) отказом третьей группы сложности;  

в) Эксплуатационным отказом;  

г) Ресурсным отказом 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению 

работоспособного состояния путем проведения ТО и ремонтов, называется 

а) Ремонтопригодностью;  

б) Восстанавливаемостью;  

в) Безотказностью;  

г) Ресурсосберегаемостью 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих 

способность его выполнять требуемые функции в течение и после хранения и транспортировки, 

называется 

а) Безотказностью;  

б) Долговечностью;  

в) Ремонтопригодностью;  

г) Сохраняемостью 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного 

состояния при установленной системе ТО и ремонта, называется  



 

а) Безотказностью;  

б) Долговечностью;  

в) Ремонтопригодностью;  

г) Сохраняемостью, 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При испытании 100 тракторов в течение наработки Т, 30 машин отказали. Вероятность 

безотказной работы тракторов за наработку Т равна 

а) 0,3;  

б) 0,42;  

в) 0,7;  

г) 0,77 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

90-процентный гамма-ресурс тракторов ДТ-75М составляет 10,0 тыс. мото-часов. Это 

означает, что 90 процентов тракторов ДТ-75М имеют ресурс 

а) 0 тыс. мото-часов;  

б) 10 тыс. и более мото-часов;  

в) менее 10 тыс. мото-часов 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Нормированное значение параметра "гамма" при определении показателей надежности 

принято 

а) 80 %;  

б) 85 %;  

в) 90 %;  

г) 95% 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Вероятность безотказной работы системы, состоящей из двух последовательно 

соединенных элементов, если безотказность работы первого элемента Р1 (t)=0,8, а второго P2 

(t)=0,5, равна 

а) 0,4;  

б) 0,6;  

в) 0,8;  

г) 0,9 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Вероятность безотказной работы системы, состоящей из двух параллельно соединенных 

элементов, если безотказность работы первого элемента Р1(t)=0,8; а второго - P2(t)=0,5, равна 

а) 0,4;  

б) 0,6;  

в) 0,8;  

г) 0,9 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К комплексным показателям надежности относятся: 

а) безотказность;  

б) ремонтопригодность;  

в) коэффициент готовности; долговечность;  

г) коэффициент технического использования;  

д) сохраняемость 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Факторы воздействия на работоспособность систем АУ делятсяна:  

a. температурные, электрические, механические; 

b. климатические, механические иэлектрические; 

c. ударные, температурные, климатические ирадиационные; 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 



 

Задание 26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К конструктивным требования при составлении технического задания можноотнести...  

a. условияхранения; 

b. используемую элементную базу, габаритные размеры и массуизделия; 

c. возможностиустройств; 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К тактико-техническим требованиям можно отнести... 

a. технологичность, тип. номенклатуру комплектующих изделий,быстродействие; 

b. характер контролируемых параметров, точность измерения,быстродействие; 

c. массу, коэффициент технологичности,надежность; 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Документ, определяющий состав сборочной единицы или комплекта... 

a. пояснительнаязаписка; 

b. спецификация; 

c. технические условия; 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

- Задание 29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К внешним факторам появления сбоев можноотнести... 

a. колебания питающего напряжения, температурныеколебания; 

b. колебания параметровэлементов; 

c. выход из строяэлементов; 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отказами в работе элементов называют: 

а) выход из строя оборудования 



 

б) незначительное изменение их параметров оборудования 

в) выход из строя, изменение их параметров, приводящее к неудовлетворительному 

выполнению элементами их функций 

г) выход из строя, изменение их параметров, приводящее к оптимальному выполнению 

элементами их функций. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Коэффициент готовности является: 

а) важнейшим параметром системы, который определяется как вероятность того, что 

элемент, устройство или система в данный момент времени работает правильно 

б) важнейшим параметром системы, который определяется как вероятность того, что 

элемент, устройство или система в данный момент времени работает со сбоями  

в) важнейшим параметром системы, который определяется как вероятность того, что 

элемент, устройство или система работает на пониженной мощности 

г) параметром системы, который определяется как сумма времени ремонта и времени 

нормальной работы элемента или устройства 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Мероприятия, не снижающие надежности систем управления 

а) ремонты; 

б) частота отказов; 

в) нарушение связей между элементами; 

г) дублирование элементов. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отказоустойчивая технология основывается на 

а) на ремонтопригодности 

б) на работоспособности 

в) на избыточности 

г) на сохраняемости 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 



 

 

Задание 34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Формулы для вычисления статической интенсивности отказов, функции ненадежности и 

вероятности безотказной работы элемента? 

а) N

tN )(

 

б) 

N

tNN )(−

 

в) N

tN  /

 г) )(

/

tN

tN 

 

 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон распределения вероятностей непрерывной случайной величины вТ  справедливо 

соотношение const
tP

tf
t

в

в
в === 

)(

)(
)(  

а) Нормальное г) Равномерное 

б) Вейбулла д) Экспоненциальное 

в) Пуассона е) Релея 

Ответ: д 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Формула плотности вероятности для экспоненционального распределения?  

а) 
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Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отказами в работе элементов называют: 

а) выход из строя оборудования 

б) незначительное изменение их параметров оборудования 

в) выход из строя, изменение их параметров, приводящее к неудовлетворительному 

выполнению элементами их функций 

г) выход из строя, изменение их параметров, приводящее к оптимальному выполнению 

элементами их функций. 

Ответ: в 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Коэффициент готовности является: 

а) важнейшим параметром системы, который определяется как вероятность того, что 

элемент, устройство или система в данный момент времени работает правильно 

б) важнейшим параметром системы, который определяется как вероятность того, что 

элемент, устройство или система в данный момент времени работает со сбоями  

в) важнейшим параметром системы, который определяется как вероятность того, что 

элемент, устройство или система работает на пониженной мощности 

г) параметром системы, который определяется как сумма времени ремонта и времени 

нормальной работы элемента или устройства 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Мероприятия, не снижающие надежности систем управления 

а) ремонты; 

б) частота отказов; 

в) нарушение связей между элементами; 

г) дублирование элементов. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отказоустойчивая технология основывается на 

а) на ремонтопригодности 

б) на работоспособности 

в) на избыточности 

г) на сохраняемости 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Надежность системы автоматики это: 

а) способность сохранять наиболее существенные свойства на заданном уровне в процессе 

эксплуатации 



 

б) способность сохранять все свойства на заданном уровне в процессе эксплуатации 

в) способность сохранять второстепенные свойства на заданном уровне в процессе 

эксплуатации 

г) способность сохранять работоспособность до отказа  

 Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К тактико-техническим требованиям можно отнести... 

A. технологичность, тип. номенклатуру комплектующих изделий,быстродействие; 

B. характер контролируемых параметров, точность измерения,быстродействие; 

C. массу, коэффициент технологичности,надежность; 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Технологическая подготовка производств осуществляется постандартам: 

A. ЕСТД; 

B. ЕСТПП; 

C. ЕСКД; 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

АСТПП 

A. автоматизированная система технической подготовкипроизводства; 

B. автоматизированная система технологической подготовкипроизводства; 

C. автоматическая система технического проектированияпроцессов; 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Нормы времени, указанные в технологической документации,позволяют:  

A. рассчитывать количество рабочих мест,оборудования; 

B. определить зависимость цехов друг отдруга; 

C. планировать производство, связать всех участниковпроизводства; 

Ответ: с 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Документ, содержащий   описание   операции   с   указанием   переходов, режимов 

обработки, данных о средствах технологического оснащения -это... 

A. маршрутная карта 

B. операционная карта 

C. комплектовочная карта 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

Задание 47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойство системы АУ сохранять исправность и работоспособность после хранения и 

транспортировки называется ... 

A. долговечность; 

B. безотказность; 

C. сохраняемость; 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод резервирования существуют ... 

A. постоянное, замещение,комбинированное; 

B. постоянное, замещением,скользящее; 

C. замещением, скользящее,комбинированное 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.1 
 

Задание 49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойство системы АУ сохранять работоспособность до предельного состояния с 

необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта это...  

A. сохраняемость; 

B. безотказность; 

C. долговечность; 



 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.3 
 

Задание 50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Исходными данными для расчета надежности является.... 

A. интенсивность отказов, коэффициент унификации, требуемое времяработы;  

B. количество элементов, требуемое время работы, интенсивностьотказов; 

C. количество элементов и интенсивность отказовэлементов; 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-9, ПК 5.2 
 

 

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной 

системе. При выполнении заданий ставится отметка:  

«2» - за менее 50% правильных ответов (менее 25 ответов) 

«3» - за 50-60% правильных ответов (25-30 ответов) 

«4» - за 60-75% правильных ответов (30-38 ответов) 

«5» - за более 75% правильных ответов (более 38 ответов) 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Задания к проверочным работам 

 

по МДК 05.02 Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления  
                                (наименование дисциплины) 

 

 

Тема 1. Основные понятия и положения  

 

Проверочная работа № 1 (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-5.1) 

Разработка структурной схемы системы управления мехатронным модулем. 

 

Тема 2. Технология контроля соответствия и надѐжности элементов автоматики.  

 

Проверочная работа № 2 (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-5.2) Составление и анализ схем поиска 

неисправностей методом последовательного контроля и методом половинного деления 

схемы 

Задача 1. На промысловые испытания поставлено 60 буровых лебедок. Испытания 

проводились в течение 2000 часов. В ходе испытаний отказало 6 буровых лебедок. Определить 

статистическую оценку вероятности безотказной работы изделий за время 2000 часов. 

Задача 2. На промысловые испытания поставлено 60 буровых лебедок. Испытания 

проводились в течение 2000 часов. Зафиксированы отказы буровых лебедок в моменты времени 

t1= 1210 ч; t2= 480 ч; t3 = 900 ч; t4 = 700 ч; t5 = 1900 ч; t6= 1100 ч; остальные буровые лебедки не 

отказали. Найти статистическую оценку среднего значения наработки до первого отказа.  

Задача 3. На испытания поставили 200 изделий. За 100 часов работы отказало 25 изделий. За 

последующие 10 часов отказало еще 7 изделий. Определить статистическую оценку 

вероятности безотказной работы и вероятности отказа на моменты времени t1= 100 ч и t2 = 110 

ч, оценку плотности распределения отказов и интенсивности отказов в промежутке времени 

между t1= 100 ч и t2= 110 ч. 

 

Тема 3. Технология контроля соответствия и надежности электронных элементов 

систем автоматики и мехатронных модулей 

 

Проверочная работа № 3 Изучение параметров электронных элементов. (ОК-8, ОК-9, ПК-

5.3) 

 

Исходные данные: Число изделий, поставленных на испытание, N = 1000 изделий. Испытания 

проводятся в течение 100 часов. Каждые сто часов определялось количество отказов изделий. 

Результаты испытаний представлены в таблице 2.1. 

Задание:  

1. Найти статистическую оценку распределения вероятностей отказа Q(t) и безотказной работы 

R(t) во времени. 



 

2. Найти изменение плотности вероятности отказов f(t) и интенсивности отказов λ(t) по 

времени. 

3. Результаты расчета отразить на графиках. 

 

Исходные данные для выполнения домашнего задания по практической работе  
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Тема 4.Технология контроля соответствия и надежности элементов электропривода 



 

систем автоматики и мехатронных модулей 

 

Проверочная работа № 4 (ОК-2, ОК-3,ОК-4, ПК-5.1) 

Вариант 1. 

Задача 1. На промысловые испытания поставлено 3 вертлюга. В ходе испытаний у первого 

насоса было зафиксировано 37 отказа, у второго – 29 отказов, у третьего – 48 отказов. Суммарная 

наработка на отказ для первого вертлюга составила 3100 часов, для второго – 2200 часов, для 

третьего – 2700 часов. Определить среднюю наработку до отказа. 

Задача 2.  На эксплуатацию поставлено 250 изделий. На моменты времени t1 – t7 

зафиксировано определенное количество отказов (таблица 1.6). Остальные изделия не отказали. 

Определить средний ресурс. 

Таблица 1.6. 

ti, час 50 100 150 200 250 300 350 

n(ti) 5 8 11 15 21 31 9 

 

Задача 3. На промысловые испытания поставлено 3 насоса. В ходе испытаний у первого 

насоса было зафиксировано 37 отказа, у второго – 29 отказов, у третьего – 48 отказов. Суммарная 

наработка до отказа для первого насоса составила 3100 часов, для второго – 2200 часов, для 

третьего – 2700 часов. Определить средний ресурс насоса. 

Задача 4. Длительность проведения технического обслуживания для бурового насоса 

составляет 45 часов. Межремонтный цикл составляет 2335 часов. Определить коэффициент 

готовности бурового насоса. 

Задача 5. Какую длительность восстановления работоспособности должен иметь объект с 

межремонтным циклом 2000 часов, чтобы коэффициент готовности объекта составлял 0,95.  

Вариант 2. 

Задача 1. Определить среднее время восстановления компрессора, если на проведение 5 

мелких ремонтов  было затрачено 30,5 часа.  

Задача 2. Годовое время работы одной  буровой лебедки составляет 3500 часов. За год 

проводится 4 технических обслуживания продолжительностью 65 часов каждое и 1 средний 

ремонт продолжительностью 360 часов. Определить коэффициент технического использования 

буровой лебедки. 

Задача 3. По данным задачи 3.7 определить коэффициент готовности буровой лебедки.  

Задача 4. В ходе наблюдений за работой турбобура были зафиксированы отказы в следующие 

моменты времени: 110, 167, 284, 365, 512, 650 часов работы.  Определить среднюю наработку 

между отказами турбобура. 

Задача 5. По данным задачи 3.9 определить вероятность безотказной работы и вероятность 

отказа за 300 и 600 часов работы. 

 

Тема 5. Технология контроля соответствия и надѐжности гидропривода систем 

автоматики и мехатронных модулей 

Практическая работа № 5 Расчет надежности сложных систем. (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-5.2) 

Пример 1. Определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа основной 

системы, состоящей из пяти элементов, если вероятности безотказной работы элементов равны 

P1(t)=0,98, P2(t)=0,97, P3(t)=0,99, P4(t)=0,98, P5(t)=0,96. 

Пример 2. Определить среднее время безотказной работы системы, если система состоит из 

трех элементов, среднее время безотказной работы которых равны 400, 200 и 500 часов, закон 

распределения – экспоненциальный.       

Пример 3. Система состоит из трех элементов, вероятность безотказной работы которых в 

течении 100 часов равны Р1(100) = 0,95; Р1(100) = 0,99; Р3(100) = 0,97. Найти среднее время 

безотказной работы системы, закон распределения – экспоненциальный. 

Пример 4. Система состоит из 6000 элементов, средняя интенсивность отказов которых 

ср=5,4*10-7 1/час. Определить вероятность безотказной работы, вероятность отказа, плотность 



 

вероятности времени безотказной работы за время 100 часов, и среднее время безотказной 

работы. 

Пример 5. Система состоит   из трех элементов с равной вероятностью безотказной работы 

равной 0,9. Определить вероятности безотказной работы системы при различных вариантах 

резервирования. 

 

 

Тема 6. Технология контроля соответствия и надежности элементов пневмопривода 

систем автоматики и мехатронных модулей (ОК-8, ОК-9, ПК-5.3) 

 

Практическая работа № 6 Разработка структурной схемы системы управления 

мехатронным модулем (ОК-8, ОК-9, ПК-5.3) 

Определить безотказную работу тормозной системы автомобиля ГАЗ-3110, если известно, что 

тормозная система автомобиля имеет раздельный привод передних и задних тормозов, задана 

надежность педали тормоза Рп= 0,95; вакуумного усилителя Рв = 0,95; главного цилиндра Ргл = 

0,95; тормозных шлангов Рш = 0,95; регулятора тормозных сил в приводе задних тормозов Рр= 0,9; 

тормозных механизмов передних и задних колес Рт1 = Рт2 = 0,9. 
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Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Вопросы к экзамену 

 

по МДК 05.02 Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления  
                                (наименование дисциплины) 

 

 

1  Понятие надежности автоматизированной системы управления 

2  Понятие безотказности автоматизированной системы управления 

3  Понятие работоспособности автоматизированной системы управления 

4  Понятие долговечности автоматизированной системы управления 

5  Понятие сохраняемости автоматизированной системы управления 

6  Ремонтируемые системы управления 

7  Неремонтируемые системы управления 

8  Классификация отказов автоматизированной системы управления 

9  Функционирование автоматизированной системы управления 

10  Показатели безотказности автоматизированной системы управления  

11  Показатели работоспособности автоматизированной системы управления  

12  Показатели долговечности автоматизированной системы управления 

13  Показатели сохраняемости автоматизированной системы управления 

14  Методы повышения надежности автоматизированной системы управления путем введения 

избыточности 

15  Методы повышения надежности автоматизированной системы управления путем 

применения более надежных компонентов 

16  Методы повышения надежности автоматизированной системы управления путем улучшения 

условий эксплуатации автоматизированной системы управления 

17  Понятия технической диагностики мехатронных и автоматических устройств и систем 

управления 

18  Цели и задачи технической диагностики автоматизированной системы управления 

19  Факторы, определяющие методы диагностирования автоматизированной системы 

управления 

Теоретические вопросы к экзамену (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 



 

20  Методы отладки комплексов автоматизированной системы управления 

21  Особенности оценки надёжности программного обеспечения автоматизированной системы 

управления 

22  Комплекс мер, необходимых для построения надежности автоматизированной системы 

управления 

23  Меры защиты информации автоматизированной системы управления 

24  Защита программного обеспечения автоматизированной системы управления 

25  Основные законы распределения отказов при расчётах надёжности в машиностроении 

 
 

 

Практические задания к экзамену  

(ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3) 

 

1. Интенсивность отказов изделия λ = 0,82-10-3 l/чac = const. Необходимо найти 

вероятность безотказной работы в течение 6 час работы Р(6), частоту отказов f(100) при t = 

100 час и среднюю наработку до первого отказа Tcp. 

 

2. Вероятность безотказной работы автоматической линии изготовления цилиндров 

автомобильного двигателя в течение 120 час равна 0,9. Предполагается, что справедлив 

экспоненциальный закон надежности. Требуется рассчитать интенсивность отказов и частоту 

отказов линии для момента времени 120 час. 

 

3. Средняя наработка до первого отказа автоматической системы управления равна 

640 час. Предполагается, что справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо 

определить вероятность безотказной работы в течение 120 час, частоту отказов для момента 

времени 120 час и интенсивность отказов. 

 

4. Определить какова должна быть средняя наработка до отказа из- делия, имеющего 

экспоненциальное распределение наработки до отказа, что- бы вероятность безотказной 

работы была не менее 0,99 в течении наработки t 

= 300 час. 

 

5. Какова будет интенсивность, частота отказов и вероятность без- отказной работы 

за время работы изделия 200 час, если при экспоненциальном законе распределения отказов 

его средняя наработка до отказа составила 1000 час. 

 

6. Вероятность безотказной работы изделия в течении 300 час равна  0,98. Определить 

интенсивность отказов, частоту отказов и среднюю наработку до отказа, если закон 

надежности -экспоненциальный. 

 



 

7. Вероятность отказа изделия за время работы 150 час равна 0,1. Определить 

интенсивность и частоту отказов, а также среднее время работы изделия до отказа при 

экспоненциальном законенадежности. 

8. Определить время работы изделия, если при вероятности отказа 0,02, 

интенсивность отказов постоянна и составляет 0,0015 1/час. Определить частоту отказов и 

наработку изделия до отказа. 

 

9. Чему будет равно время работы изделия при экспоненциальном законе 

распределения отказов, если при интенсивности отказов 0,002 1/час, частота отказов 

составляет 0,0019 1/час. 

 

10. Среднее время работы изделия составляет 1500 час. Определить вероятность 

безотказной работы изделия в течение 1000 час. Какова будет частота отказов за время 

работы 500 час. Закон распределения экспоненциальный 

 

11. Пусть время работы элемента до отказа подчинено экспоненциальному закону 

распределения с параметром λ = 2,5.10-5 1/час. Требуется вы- числить количественные 

характеристики надежности элемента Р(t), f(t), Tcp, если t = 500, 1000, 2000 час. 

 

12. Чему равна λ-характеристика экспоненциального закона распре- деления, если 

при работе изделия в течении t = 500 час., его вероятность отказа составили 0,05. 

 

13. Определить время работы изделия, если при вероятности отказа 0,12, 

интенсивность отказов постоянна и составляет 0,0011 1/час. Определить частоту отказов и 

наработку изделия до отказа. 

 

14. Вероятность отказа изделия за время работы 450 час равна 0,15. Определить 

интенсивность и частоту отказов, а также среднее время работы изделия до отказа при 

экспоненциальном законе надежности. 

 

15. Время безотказной работы устройства подчиняется закону Вейбулла с 

параметрами α = 1,5, λо = 10-4 1/час, а время его работы t = 100 час. Требуется вычислить 

количественные характеристики надежности такого устройства. 

 

16. Вероятность безотказной работы гироскопа в течение t =150 час равна 0,9. Время 

исправной работы подчинено закону Вейбулла с параметром α = 2,6. Необходимо 

определить интенсивность отказов, частоту отказов гироскопов для t =150 час и среднюю 

наработку до первого отказа. 

 

17. Время исправной работы скоростных шарикоподшипников под- чинено закону 

Вейбулла с параметрами α = 2,6, λо = 1,65-10-7 1/час. Необходимо найти вероятность 

безотказной работы, частоту отказов, интенсивность отказов шарикоподшипника в течение 

150 час. Вычислить среднюю наработку до первого отказа шарикоподшипников  



 

 

18. Наработка до отказа вилки выключения сцепления имеет распре- деление 

Вейбулла с параметром α = 1,5. Вероятность безотказной работы вилки в течение наработки 

200 часов равна 0,95. Определить интенсивность отказов и среднюю наработку до отказа.  

 

19. Наработка до отказа партии подшипников имеет распределение Вейбулла с 

параметром α = 1,8. Вероятность безотказной работы партии подшипников в течение 

наработки t = 100 часов равна 0,95. Определить интенсивность отказов в период времени 100 

часов и среднюю наработку до первого отказа. 

 

20. Определить вероятность безотказной работы, частоту отказов и интенсивность 

отказов изделия за 200 часов работы, если его надежность подчиняется нормальному закону 

распределения с параметрами Тср = 1600 час, σ = 1000 час. 

 

21. Время безотказной работы гальванической батареи постоянного тока имеет 

нормальное распределение с математическим ожиданием Тср= 30 час и 

среднеквадратическим отклонением σ = 4 час. Определить какова веро-ятность безотказной 

работы батареи в течение 25 часов. Когда необходимо заменить батарею, чтобы 

гарантировать, что вероятность появления отказа  до момента замены не превысит5%. 

 



 

 

22. Два блока предохранителей с нормальным распределением наработки до отказа 

имеют значения средней наработки Тср1 = 600 час.и Тср2 = 1200 час, среднеквадратические 

отклонения σ1 = 50 час и σ2 = 250 час. Срав- нить надежность изделий по показателям 

вероятности безотказной работы и средней наработки до отказа в течение 600 час. 

 

23. Подшипники коробки переключения передач автомобиля имеют нормальное 

распределение наработки до отказа с параметрами Тср = 1200 час, σ = 250 час. В течение какой 

наработки подшипник будет функционировать с надежностью P(t) = 0,95. 

 

24. Определить интенсивность отказов изделия в момент времени t = 500 час, если оно 

имеет нормальный закон распределения наработки до отказа с параметрами Тср = 1000 час, σ = 

250 час. 

 

25. Система состоит из пяти блоков. Отказ одного из них ведет к от- казу системы. 

Надежность блоков характеризуется вероятностью безотказной работы в течение времени t, 

которая равна р1(t) = 0,98; p2(t) = 0,99; p3(t) = 0,97; p4(t) = 0,985; p5(t) = 0,975. Требуется 

определить вероятность безотказной работы системы. 

 

26. Система состоит из 12600 элементов, отказ каждого из которых  ведет к отказу 

системы. Средняя интенсивность отказов элементов равна 0,32 10-6 1/ч. Необходимо 

определить среднюю наработку до отказа, частоту отказов и вероятность безотказной работы 

системы в течение 50 ч. 

 

27. Система состоит из трех устройств. Интенсивность отказов первого устройства 

равна 1 = 0,1610-3 1/ч = соnst. Интенсивности отказов двух других устройств линейно зависят 

от времени и определяются следующими формулами 2 =0,23 10-4t1/ч; 3 = 0,06 10-

6t1/ч. Необходимо рассчитать вероятность безотказной работы си-стемы в течение 100 часов. 

 

28. Система состоит из двух устройств. Вероятности безотказной ра- боты каждого из 

устройств в течение 100 часов равны р1 = 0,95; р2 = 0,97. Справедлив экспоненциальный закон 

надежности. Необходимо найти сред-нюю наработку до первого отказа системы. 

 

295. Вероятность безотказной работы одного элемента в течение вре-мени t равна р(t) = 

0,9997. Требуется определить вероятность безотказной ра- боты системы, состоящей из 100 

таких элементов. 

 

30.  При проектировании системы предполагается, что сложность ее не должна 

превышать Nc = 2500 элементов. Необходимо при обсуждении проекта технического задания 

определить, может ли быть спроектирована система, к которой предъявлено требование Тср.с = 

120ч. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.Основные понятия теории надежности: объект, элемент, система, состояния. Типы объектов  

2. На испытание поставлено 1000 однотипного оборудование. За первые 3000 ч работы 

отказало 80 единиц оборудования, а за интервал 3000– 4000 ч отказало еще 50 единиц оборудования. 

Определить частоту и интенсивность отказов оборудования в промежутке 3000–4000 ч работы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1.Классификация отказов 

2. На испытании находилось 1000 образцов неремонтируемой аппаратуры. Число отказов 

n(Δt) фиксировалось через каждые 100 ч работы (Δt = 100 ч). Данные об отказах приведены в 

таблице. Требуется вычислить количественные характеристики и построить зависимость 

характеристик от времени. 
t
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Функционирование АСУ 

2. Вероятность безотказной работы автоматической линии изготовления цилиндров 

автомобильного двигателя в течение 120 ч равна 0,9. Предполагается, что справедлив 

экспоненциальный закон надежности. Требуется рассчитать интенсивность отказов и частоту 

отказов линии для момента времени 120 ч. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Показатели безотказности АСУ. 

2.Система состоит из двух устройств. Вероятности безотказной работы каждого из них в 

течение времени t = 100 ч. равны: р1(100) = 0,95; р2(100) = 0,97. Справедлив экспоненциальный 

закон распределения надежности. Необходимо найти среднюю наработку до первого отказа 

системы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Показатели работоспособности АСУ. 

2. На испытание поставлено 1000 однотипного оборудование. За первые 3000 ч работы 

отказало 80 единиц оборудования, а за интервал 3000– 4000 ч отказало еще 50 единиц оборудования. 

Определить частоту и интенсивность отказов оборудования в промежутке 3000–4000 ч работы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Показатели долговечности АСУ 

2.Вероятность безотказной работы одного элемента в течение времени t равна р(t) = 0,9997. 

Требуется определить вероятность безотказной работы системы, состоящей из   N = 100 таких 

элементов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1.Анализ надежности АСУ 

2. Вероятность безотказной работы системы в течение времени t равна PC(t) = 0,95. Система 

состоит из N = 120 равнонадежных элементов. Необходимо найти вероятность безотказной работы 

элемента. 

 

Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 
      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
      (подпись ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«01» сентября 2020   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.05.01 «Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем» 

МДК.05.02 «Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем 

управления» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1.Методы повышения надежности АСУ путем введения избыточности. 

2. Система состоит из 12600 элементов. Интенсивность отказа элемента λ = 0,32·10–6 1/ч. 

Необходимо определить вероятность безотказной работы систем в течение времени t = 50 ч 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1.Методы повышения надежности АСУ путем применения более надежных компонентов. 

2.Вероятность безотказной работы одного элемента в течение времени t равна р(t) = 0,9997. 

Требуется определить вероятность безотказной работы системы, состоящей из   N = 100 таких 

элементов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1.Методы повышения надежности АСУ путем улучшения условий эксплуатации АСУ 

2. На испытание поставлено 1000 однотипного оборудование. За первые 3000 ч работы 

отказало 80 единиц оборудования, а за интервал 3000– 4000 ч отказало еще 50 единиц оборудования. 

Определить частоту и интенсивность отказов оборудования в промежутке 3000–4000 ч работы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1.Понятия безотказности АСУ 

2.Система состоит из двух устройств. Вероятности безотказной работы каждого из них в 

течение времени t = 100 ч. равны: р1(100) = 0,95; р2(100) = 0,97. Справедлив экспоненциальный 

закон распределения надежности. Необходимо найти среднюю наработку до первого отказа 

системы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1.Понятия работоспособности АСУ 

2. Система состоит из 12600 элементов. Интенсивность отказа элемента λ = 0,32·10–6 1/ч. 



 

Необходимо определить вероятность безотказной работы систем в течение времени t = 50 ч 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1.Понятия долговечности АСУ 

2. На испытании находилось 1000 образцов неремонтируемой аппаратуры. Число отказов 

n(Δt) фиксировалось через каждые 100 ч работы (Δt = 100 ч). Данные об отказах приведены в 

таблице. Требуется вычислить количественные характеристики и построить зависимость 

характеристик от времени. 
t

i
, ч n(t

i
) t

i
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i
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1.Понятия сохраняемости АСУ 

2. Вероятность безотказной работы одного элемента в течение времени t равна р(t) = 0,9997. 

Требуется определить вероятность безотказной работы системы, состоящей из   N = 100 таких 

элементов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1.Ремонтируемые СУ 

2. Система состоит из двух устройств. Вероятности безотказной работы каждого из них в 

течение времени t = 100 ч. равны: р1(100) = 0,95; р2(100) = 0,97. Справедлив экспоненциальный 

закон распределения надежности. Необходимо найти среднюю наработку до первого отказа 

системы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1.Неремонтируемые СУ 

2.Система состоит из 12600 элементов. Интенсивность отказа элемента λ = 0,32·10–6 1/ч. 

Необходимо определить вероятность безотказной работы систем в течение времени t = 50 ч 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1.Классификация отказов 

2.На испытании находилось 1000 образцов неремонтируемой аппаратуры. Число отказов 

n(Δt) фиксировалось через каждые 100 ч работы (Δt = 100 ч). Данные об отказах приведены в 

таблице. Требуется вычислить количественные характеристики и построить зависимость 

характеристик от времени. 
t

i
, ч n(t
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) t
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1.Функционирование АСУ 

2. Система состоит из 12600 элементов. Интенсивность отказа элемента λ = 0,32·10–6 1/ч. 

Необходимо определить вероятность безотказной работы систем в течение времени t = 50 ч 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1.Показатели безотказности АСУ. 

2. Вероятность безотказной работы системы в течение времени t равна PC(t) = 0,95. Система 

состоит из N = 120 равнонадежных элементов. Необходимо найти вероятность безотказной работы 

элемента. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1.Показатели работоспособности АСУ. 

2. Вероятность безотказной работы одного элемента в течение времени t равна р(t) = 0,9997. 

Требуется определить вероятность безотказной работы системы, состоящей из   N = 100 таких 

элементов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1.Показатели работоспособности АСУ. 

2. Вероятность безотказной работы одного элемента в течение времени t равна р(t) = 0,9997. 

Требуется определить вероятность безотказной работы системы, состоящей из   N = 100 таких 

элементов. 

 

 

Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 
      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
      (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«01» сентября 2020   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.05.01 «Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем» 

МДК.05.02 «Технология контроля соответствия и надежности устройств и 

функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем 

управления» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1.Показатели долговечности АСУ 

2. На испытание поставлено 1000 однотипного оборудование. За первые 3000 ч работы 

отказало 80 единиц оборудования, а за интервал 3000– 4000 ч отказало еще 50 единиц оборудования. 

Определить частоту и интенсивность отказов оборудования в промежутке 3000–4000 ч работы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1.Показатели сохраняемости АСУ 

2. Система состоит из 12600 элементов. Интенсивность отказа элемента λ = 0,32·10–6 1/ч. 

Необходимо определить вероятность безотказной работы систем в течение времени t = 50 ч 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1.Показатели долговечности АСУ 

2. Система состоит из 12600 элементов. Интенсивность отказа элемента λ = 0,32·10–6 1/ч. 

Необходимо определить вероятность безотказной работы систем в течение времени t = 50 ч 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1.Методы повышения надежности АСУ путем введения избыточности. 

2. Вероятность безотказной работы одного элемента в течение времени t равна р(t) = 0,9997. 

Требуется определить вероятность безотказной работы системы, состоящей из   N = 100 таких 

элементов. 
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