
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Надежность и диагностика технологических систем» 

Цель дисциплины 

Целью преподавания «Надежность и диагностика технологических систем», является освоение 

студентами современных производственных и технологических процессов машиностроительных 

производств, средств их технологического, инструментального, метрологического, 

диагностического, информационного и управленческого обеспечения, их исследование, 

проектирование, освоение и внедрение. 

Задачи дисциплины 

– ознакомление с основными показателями надежности и долговечности технологических систем 

и методами их повышения; 

- получение сведений о причинах отказов элементов технических систем; 

- получение сведений о методах и средствах предэксплуатационной и эксплуатационной 

диагностики технологических систем; 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, средств 

технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, разрабатывать 

мероприятия по обеспечению необходимой надежности элементов машиностроительных 

производств при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их 

функционирования, планировать мероприятия по постоянному улучшению качества 

машиностроительной продукции (ПК-7); 

- способность проводить анализ состояния и динамики функционирования машиностроительных 

производств и их элементов с использованием надлежащих современных методов и средств 

анализа, участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, элементов 

машиностроительных производств, осуществлять метрологическую поверку основных средств 

измерения показателей качества выпускаемой продукции, проводить исследования появления 

брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и устранению (ПК-8); 

- способность организовывать работы по проектированию новых высокоэффективных 

машиностроительных производств и их элементов, модернизации и автоматизации действующих, 

по выбору технологий, инструментальных средств и средств вычислительной техники при 

реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, технического диагностирования и 

промышленных испытаний машиностроительных изделий, поиску оптимальных решений при их 

создании, разработке технологий машиностроительных производств, и элементов и систем 

технического и аппаратно-программного обеспечения с учетом требований качества, надежности, 

а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований экологии (ПК-11); 

- способность участвовать в проведении работ по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемой продукции, действующих технологий, производств их элементов, по 

созданию проектов стандартов и сертификатов, заключений на них, по авторскому надзору при 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий, 

объектов, внедрению технологий, по проведению маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска 

и реализации перспективных конкурентоспособных изделий, по разработке планов и программ 

инновационной деятельности (ПК-13). 

Разделы  дисциплины 

Состояние и основные тенденции решения проблемы повышения надежности технологических 

систем 

Основные виды испытаний станков. 

Испытания станков на геометрическую точность и статическую жесткость 

Испытания станков на геометрическую точность  

Эффективность станочного оборудования 
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания «Надежность и диагностика технологических систем», является 

освоение студентами современных производственных и технологических процессов 

машиностроительных производств, средств их технологического, инструментального, 

метрологического, диагностического, информационного и управленческого обеспечения, 

их исследование, проектирование, освоение и внедрение. 

1.2 Задачи дисциплины 

– ознакомление с основными показателями надежности и долговечности технологических 

систем и методами их повышения; 

- получение сведений о причинах отказов элементов технических систем ; 

- получение сведений о методах и средствах предэксплуатационной и эксплуатационной 

диагностики технологических систем; 

- изучение АСНИ при обработке резанием, ее структуры и состава, получение сведений о 

диагностировании различных видов инструмента. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

средства автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы 

выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и 

эксплуатационных характеристик машиностроительных производств; 

 современные методы и средства анализа по обеспечению необходимой надежности 

элементов машиностроительных производств. 

уметь: 
- самостоятельно разрабатывать методики и программы испытаний изделий, элементов, 

машиностроительного производства; 

- самостоятельно разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, 

замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов 

производства и их утилизации; 

-  самостоятельно проводить исследования причин появления брака в производстве и 

разрабатывать мероприятия по их сокращению и устранению. 

владеть: 
- навыками работы  по анализу состояния и динамики функционирования 

машиностроительных производств и их элементов с использованием надлежащих 

современных методов и средств анализа; 

-навыками работы по стандартизации и сертификации продукции, технологических 

процессов, средств и систем машиностроительных производств 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, 

средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, 

разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой надежности элементов 

машиностроительных производств при изменении действия внешних факторов, 

снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия по 

постоянному улучшению качества машиностроительной продукции (ПК-7); 

- способность проводить анализ состояния и динамики функционирования 

машиностроительных производств и их элементов с использованием надлежащих 

современных методов и средств анализа, участвовать в разработке методик и программ 

испытаний изделий, элементов машиностроительных производств, осуществлять 



метрологическую поверку основных средств измерения показателей качества 

выпускаемой продукции, проводить исследования появления брака в производстве и 

разрабатывать мероприятия по его сокращению и устранению (ПК-8); 

- способность организовывать работы по проектироваию новых высокоэффективных 

машиностроительных производств и их элементов, модернизации и автоматизации 

действующих, по выбору технологий, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при реализации процессов проектирования, изготовления, 

контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний 

машиностроительных изделий, поиску оптимальных решений при их создании, 

разработке технологий машиностроительных производств, и элементов и систем 

технического и аппаратно-программного обеспечения с учетом требований качества, 

надежности, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований 

экологии (ПК-11); 

- способность участвовать в проведении работ по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих технологий, 

производств их элементов, по созданию проектов стандартов и сертификатов, 

заключений на них, по авторскому надзору при изготовлении, монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий, объектов, внедрению 

технологий, по проведению маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска и 

реализации перспективных конкурентоспособных изделий, по разработке планов и 

программ инновационной деятельности (ПК-13). 
 

       2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 Индекс и наименование цикла по Б1.Б.09.  1 курс, 2 семестр. 

3  Содержание и объѐм дисциплины  
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет  3 зачѐтных единиц (з.е.), 

108 часов. 

Таблица 3.1 – Объѐм дисциплины по видам учебных занятий  

Объѐм дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

16,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 10 

экзамен  

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) Не 

предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа  Не 

предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 16 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87,9 

  



Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1.  

Состояние и 

основные 

тенденции 

решения 

проблемы 

повышения 

надежности 

технологических 

систем 

 

Производственный процесс современного предприятия - 

сложный механизм превращения полуфабрикатов, сырья, 

материалов и других предметов труда в готовую продукцию, 

которая удовлетворяет потребности общества. Главной 

задачей производственной системы - непрерывное 

совершенствование «потока создания ценности» для 

потребителя, в основе которого лежит рациональное сочетание 

во времени и в пространстве всех основных, вспомогательных 

и обслуживающих производств 

2.  

Основные виды 

испытаний 

станков. 

Испытания 

станков на 

геометрическую 

точность и 

статическую 

жесткость 

Испытания и исследования станков и станочных систем:  

 приемо-сдаточные испытания серийного оборудования;  

 испытания опытных образцов новых моделей; 

 лабораторные испытания и исследования станков, 

отдельных узлов и механизмов. 

Методы испытаний на геометрическую точность и точность 

обработки на токарно-винторезном станке,  

величины отклонений размеров, формы и относительного 

положения элементов получаемой поверхности от 

соответствующих параметров заданной геометрической 

поверхности, о нормах точности станков, установленных 

ГОСТ 18097-72. 

Проверка станков по нормам жесткости. Испытание 

станков по нормам жесткости как дополнительная 

количественная оценка качества изготовления продукции 

станка, характеризующей точность станка под нагрузкой. 

Влияние жесткости станка на точность механической 

обработки. 

3.  

Испытания 

станков на 

геометрическую 

точность и 

статическую 

жесткость 

Проверка на геометрическую точность:  

 форма и относительное расположение поверхностей, на 

которых базируются заготовка и инструмент; 

 траектория перемещений рабочих органов станка; 

 координаты линейных и угловых перемещений рабочих 

органов; 

положение осей вращения и траекторий рабочих органов, 

несущих заготовку и инструмент. 

 

4.  

Эффективность 

станочного 

оборудования 

Обеспечение эффективности производства внедрением 

системы Lean-технологий; аспекты выбора технологического 

оборудования для механической обработки 

     Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 



№ 

п/п 

 Разде Раздел, (тема) 

 Раздел (тема) дисциплины дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методи- 

ческие 

матери- 

алы 

Формы текущего 

 контроля успева 

емости 

(по неделям 

 семестра) 

 

Компе- 

Компетен- 

ции 
 

лек 

час 

Лек.,лек., 

час 

 

№ 

 № 

лаб. 

 

 

№ 

пр. 

пр. 

1  2  3  4  5  6 6 7  8 8 

1 

 

 

Основные виды 

испытаний станков. 

 

8 

 

1 

 

 

 

У1-4, 6 

МУ1 

С2 

Р3 

ОПК-2 

ПК-7 

 

2 
Испытания станков на 

геометрическую 

точность и статическую 

жесткость. 

 

 

2  

3 

 МУ4 

МУ5 

 

С3 

Р4 

 

Р5 

    

ПК7 

2 Расчет показателей 

качества станка путем 

определения запаса 

надежности 

Вероятностная оценка 

скоростей изнашивания 

сопряжений на примере 

направляющих 

скольжения токарного 

станка 

 

 1 МУ2 

 

С7 

Р8 

ПК-8 

ПК-11 

3 Модели 

параметрических 

отказов и оценка 

показателей 

надежности станка 

 

 2 МУ3 С9 

Р10 

Э17 

Т17 

ПК-8 

ПК-11 

   3 2    
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Основные виды испытаний станков 2 

2 Испытание токарно-винторезного станка на геометрическую точность 2 

3 Испытание фрезерного станка на статическую жесткость 2 

ИТОГО 6 

Таблица 4.2.2 Практические занятия  

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Расчет показателей качества станка путем определения запаса 

надежности 
2 

2  Вероятностная оценка скоростей изнашивания сопряжений на примере 

направляющих скольжения токарного станка 
4 

 

3 

Модели параметрических отказов и оценка показателей надежности 

станка 
4 

ИТОГО 10 



3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3.1  Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

Наименование раздела учебной дисциплины  

Срок 

выполнени

я 

Время, 

затрачиваем

ое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Эффективность технологического оборудования. 

Расчет ОЕЕ. 

1-5 

неделя 
21 

2 Экономические аспекты выбора технологического 

оборудования для механической обработки. Средний 

коэффициент использования материала в 

машиностроении 

6-7 

неделя 
21 

3 Методика исследования сложности обработки на 

станках с ПУ 

8-10 

неделя 
21 

4 
Размерная настройка инструмента 

11-16 

неделя 
20,9 

5 
Подготовка к зачету 

18 

неделя 
4 

 ИТОГО 87,9 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 



литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.04.05 

Конструкторско-техънологическое обеспечение машиностроительных производств и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% 

процентов аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 7.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятий) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объѐм, 

час 

1 2 3 4 

1 Расчѐт показателей качества станка 

путѐм определения запаса надѐжности 

Программа 

STANOK, Exel 

2 

2 Вероятностная оценка скоростей изнашивания 

сопряжений на примере направляющих скольжения 

токарного станка. Модели параметрических отказов 

и оценка показателей надѐжности станка 

Exel 2 

3 Основные виды испытаний станков Microsoft Word 4 

Итого 8 

  7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
7.1 Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ п/п Код и содержание  

 компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

 при изучении которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 ОПК-2 

способность 

применять 

современные методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы  

Экономическое 

обоснование 

научных 

решений (1) 

Методология 

научных 

исследований в 

машиностроен

ии (1) 

Организация 

производства и 

менеджмент (1) 

Многоцелевые 

История и 

методология 

науки и 

производства (2) 

Современные 

проблемы науки 

в 

машиностроени

и (2) 

Теория решения 

изобретательски

й задач (2) 

Конструкторско-

Философские 

проблемы науки и 

техники (3) 

Математическое 

моделирование в 

машиностроении (3) 

Компьютерные 

технологии в  науке 

и производстве (3) 

Надѐжность и  

диагностика 

технологических 

систем (3) 



станки и 

обрабатывающ

ие центры (1) 

технологическая 

подготовка 

машиностроител

ьных 

производств (2) 

Расчѐт, 

моделирование и  

конструирование 

оборудования с 

компьютерным 

управлением (3) 

Педагогика и 

психология высшей 

школы (4) 

Эксплуатация и 

ремонт станочного 

оборудования 

(3)Аддитивные 

технологии в 

машиностроении (3) 

2 ПК-7  

способность 

организовывать и 

эффективно 

осуществлять 

мероприятия по 

обеспечению 

необходимой 

надежности элементов 

машиностроительных 

производств при 

изменении действия 

внешних факторов, 

снижающих 

эффективность их 

функционирования 

Автоматизация 

производствен

ных процессов 

в 

машиностроен

ии (1) 

Теория решения 

изобретательски

й задач (2) 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(2) 

 

Надѐжность и 

диагностика 

технологических 

систем (3) 

Технологическое 

обеспечение 

качества (4) 

Моделирование и 

оптимизация 

технологические 

процессов (3,4) 

Преддипломная 

практика (4) 

3 ПК-8  

способность 

проводить анализ 

состояния и динамики 

функционирования 

машиностроительных 

производств и их 

элементов с 

использованием 

надлежащих 

современных методов 

и средств анализа, 

участвовать в 

разработке методик и 

программ испытаний 

изделий, элементов 

машиностроительных 

производств, 

проводить 

исследования 

появления брака в 

Системы автоматизированной 

подготовки управляющих 

программ оборудования с ЧПУ (2) 

Технологические основы 

конструирования машин (2) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (2) 

Надѐжность и 

диагностика 

технологических 

систем (3) 

Научно-

исследовательская 

работа (4) 

 



производстве и 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 

устранению 

4 ПК-11  

способность 

организовывать 

работы при 

реализации процессов 

проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных 

испытаний 

машиностроительных 

изделий, поиску 

оптимальных 

решений при их 

создании, разработке 

технологий 

машиностроительных 

производств, и 

элементов и систем 

технического и 

аппаратно-

программного 

обеспечения с учетом 

требований качества, 

надежности, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

требований экологии 

Проектировани

е 

машиностроите

льных 

производств (1) 

 

Современная 

технологическая 

оснастка 

машиностроител

ьных 

производств (2) 

Системы 

автоматизирован

ной подготовки 

управляющих 

программ 

оборудования с 

ЧПУ (2) 

Теория решения 

изобретательски

й задач (2) 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(2) 

Надѐжность и 

диагностика 

технологических 

систем (3) 

Современные 

проблемы 

инструментального 

 обеспечения 

машиностроительны

х производств (3) 

CAE-системы в 

инструментальном 

проектировании (4) 

Автоматизированное 

проектирование 

инструментов (3) 

Преддипломная 

практика (4) 

5 ПК-13 

- способность 

участвовать в 

проведении работ по 

совершенствованию, 

модернизации, 

унификации 

выпускаемой 

продукции, 

действующих 

технологий, 

производств их 

элементов, по 

созданию проектов 

стандартов и 

сертификатов, 

Оборудование 

для 

электрохимичес

ких и 

электрофизичес

ких методов 

обработки (1) 

 

Системы 

автоматизирован

ной подготовки 

управляющих 

программ 

оборудования с 

ЧПУ (2) 

Теория решения 

изобретательски

й задач (2) 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка 

машиностроител

ьных 

производств (2) 

Преддипломная 

практика (4) 



заключений на них, 

по авторскому 

надзору при 

изготовлении, 

монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию 

выпускаемых 

изделий, объектов, 

внедрению 

технологий, по 

проведению 

маркетинга и 

подготовке бизнес-

плана выпуска и 

реализации 

перспективных 

конкурентоспособных 

изделий, по 

разработке планов и 

программ 

инновационной 

деятельности  

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(2) 

 

Этап
* 

 

Учебный план очной формы обучения/семестр 

изучения дисциплины 

Начальный 1-2 

Основной 2 

Завершающий 3-4 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, описание шкал оценивания 

Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ОПК-2 

начальный,  

основной 

 

Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний. 

Умений. 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3.РПД 

Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

Знать: 

основные 

принципы 

анализа и 

синтеза 

технических 

систем (ТС) 

Уметь:  

анализировать 

ТЗ на 

проектирование 

технических 

систем 

Владеть:  

навыками 

анализа и 

синтеза 

технических 

Знать: 

основные принципы 

анализа и синтеза 

технических систем и 

выбирать из них 

оптимальный метод 

Уметь:  

анализировать ТЗ на 

проектирование 

технических систем, 

выбирать из них 

оптимальный метод и 

применять его 

Владеть: 

методиками анализа и 

синтеза технических 

систем 

Знать: 

принципы 

анализа и 

синтеза 

технических 

систем с 

оптимизацией 

принятого 

решения, схемы 

обработки  

Уметь:  

анализировать 

ТЗ на 

проектирование 

технических 

систем, 

группировать 

детали с 



нестандартны

х ситуациях 
систем 

 

 

 

созданием 

детали-

представителя 

выбирать 

аналоги ТС с 

учетом схем 

обработки  

Владеть: 

синтезом МС с  

использованием  

аналога МС и 

блочно-модульного  

принципа  

и оптимизации ТС  

ПК-7  

начальный, 

основной 

 

 

Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний. 

умений. 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3.РПД 

Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать: 

основные 

направления 

развития 

технологии 

машиностроения 

и материального 

оснащения 

технологических 

процессов (ТП) 

Уметь:  

анализировать 

варианты 

технологий, 

определять 

оптимальный 

вариант и 

выбирать 

техническое 

оснащение ТП 

для его 

реализации  

Владеть: 

основными 

методами 

статистического 

анализа и 

оптимизации  

Знать: 

приоритетные 

направления развития 

технологии 

машиностроения и 

материального 

оснащения 

технологических 

процессов, системы 

управления МС 

Уметь: 

 выбирать важнейшие 

параметры, 

определяющие 

уровень современных 

технологий и 

оборудования  

Владеть: 

методами 

статистического 

анализа и 

оптимизации ТП и ТС 

Знать: 

прогрессивные 

направления 

развития 

технологии 

машиностроения 

и материального 

оснащения 

технологических 

процессов, 

системы 

управления МС 

и ПО 

Уметь:  

выбирать 

важнейшие 

параметры, 

определяющие 

уровень 

современных 

технологий и 

оборудования и 

прогрессивные 

направления 

развития с 

использованием 

достижений 

науки и техники 

Владеть: 

методами 

статистического 

анализа и ТП и 

ТС, методами 

расчета 

экономических 

критериев 

оптимизации 

ПК-8 Доля Знать: Знать: Знать: 



начальный,  

основной, 

завершающ

ий 

 

 

освоенных 

обучающимся 

знаний. 

Умений. 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3.РПД 

Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

основные 

методики 

испытаний ТС и 

их элементов 

Уметь:  

применять 

методики 

испытаний ТС и 

их элементов 

Владеть: 

приборной базой 

и эталонной 

оснасткой для 

основных видов 

испытаний ТС 

 

 

современные 

методики испытаний 

ТС и их элементов 

Уметь:  

применять методики и  

программы испытаний  

изделий, проводить  

исследования появления  

брака в производстве  

и разрабатывать  

мероприятия по его  

сокращению и устранению 

Владеть: 

статистическими 

методами  

инженерных 

исследований 

современные методы 

и средств анализа  

машиностроительных  

производств  

и их элементов 

Уметь:  

разрабатывать 

методики и 

программы  

испытаний изделий, 

проводить  

исследования  

появления брака  

в производстве  

и разрабатывать  

мероприятия  

по его сокращению  

и устранению 

Владеть:  

статистическими 

методами  

инженерных 

исследований и 

ПО 

ПК-11 

начальный,  

основной, 

завершающ

ий 

 

 

 

Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний. 

Умений. 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3.РПД 

Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать: 

основные 

принципы 

анализа и 

синтеза 

технических 

систем (ТС) 

Уметь:  

анализировать 

ТЗ на 

проектирование 

технических 

систем 

Владеть:  

навыками 

анализа и 

синтеза 

технических 

систем 

 

 

 

Знать: 

основные принципы 

анализа, синтеза 

технических  

систем, их контроля,  

технического 

диагностирования 

Уметь:  

анализировать ТЗ на  

проектирование  

и изготовление  

технических систем,  

участвовать в организации  

контроля, технического 

 диагностирования и  

промышленных испытаний  

машиностроительных  

изделий 

Владеть: 

методиками анализа и  

синтеза технических  

систем,  поиска 

оптимальных  

решений при их создании,  

разработке технологий  

машиностроительных  

производств, и элементов и  

систем 

Знать: 

принципы анализа и 

синтеза технических 

систем с 

оптимизацией 

принятого решения, 

методы контроля,  

технического 

диагностировани

я 

изделий 

машиностроения 

Уметь:  

организовывать  

работу по проведению   

контроля,  

технического 

 диагностирования и  

промышленных  

испытаний  

машиностроительных  

изделий 

Владеть: 

методами 

системного 

анализа 

блочно-модульного  

принципа  



и оптимизации ТС  

ПК-13 

основной, 

завершающи

й 

 

Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний. 

Умений. 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3.РПД 

Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать: 

формы 

проведения 

работ по 

совершенствов

анию 

выпускаемой 

продукции,  

Уметь: 

совершенствов

ать 

действующие 

технологии  

Владеть: 

навыками по 

внедрению 

технологий, по 

разработке 

планов и 

программ 

инновационно

й деятельности 

Знать: 

формы проведения и 

участвовать в 

проведении работ 

Уметь: 

 Применять 

методики по 

совершенствованию, 

модернизации, 

унификации 

выпускаемой 

продукции, 

действующих 

технологий 

Владеть: 

 навыками  по 

созданию проектов 

стандартов и 

сертификатов, 

заключений на них, 

по авторскому 

надзору при 

изготовлении, 

монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче 

в эксплуатацию 

выпускаемых 

изделий 

 

  

Знать: 

формы 

проведения и 

участвовать в 

проведении 

работ 

по 

совершенствова

нию, 

модернизации, 

унификации 

выпускаемой 

продукции, 

действующих 

технологий, 

производств их 

элементов, по 

созданию 

проектов 

стандартов и 

сертификатов 

Уметь: 

составлять  

заключений по 

авторскому 

надзору при 

изготовлении, 

монтаже, 

наладке, 

испытаниях и 

сдаче в 

эксплуатацию 

выпускаемых 

изделий, 

объектов 

Владеть: 

навыками по  

внедрению 

технологий, по 

проведению 

маркетинга и 

подготовке 

бизнес-плана 

выпуска и 

реализации 

перспективных 

конкурентоспос

обных изделий, 

по разработке 

планов и 

программ 



инновационной 

деятельности 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3.1 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

конт-

ролиру

емой 

компет

ен-ции 

(или еѐ  

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наиме- 

нование 

№№ 

заданий 

1 Состояние и 

основные 

тенденции 

решения 

проблемы 

повышения 

надежности 

технологических 

систем. 

Основные виды 

испытаний 

станков 

ОПК-2 

 

СРС 

ЛР1 

С 

Контрольны

е вопросы 

К ЛР1 

1-12 Согласно 

табл. 7.1 

2 Проверка 

токарно - 

винторезного 

станка на 

геометрическу

ю точность 

ОПК-2 СРС 

ЛР2 

С 

Контрольны

е вопросы к 

ЛР2  

13-22  

3 Определение  

статической  

жесткости  

фрезерного  

станка 

ОПК-2 СРС 

  ЛР3 

 

С 

Контрольны

е вопросы к 

ЛР3 

23-37 Согласно 

табл. 7.1 

4 

 

 

Расчет 

показателей 

качества станка 

путем 

определения 

запаса 

надежности 

ОПК-2  

 ПК-7 

ПК-13 

 

СРС 

ПР1 

С 

Контрольны

е вопросы к 

ПР1 

 

 

 

 

38-42 Согласно 

табл. 7.1 



5 Вероятностная 

оценка 

скоростей 

изнашивания 

сопряжений на 

примере 

направляющих 

скольжения 

токарного станка 

ПК-7 

 

 

 

СРС 

ПР2 

С 

Контрольны

е вопросы к 

ПР2 

 

 

 

45-48 Согласно 

табл. 7.1 

6 Модели 

параметрических 

отказов и оценка 

показателей 

надежности 

станка 

ПК-8  СРС 

ПР3 

С 

Контрольны

е вопросы к 

ПР3 

43-44 Согласно 

табл. 7.1 

 Типовые задания для промежуточной аттестации: 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
1) Для расчета средней интенсивности отказов выбрать интервал времени. 

Обычно плотность отказов меняется во времени.  

При испытании некоторой детали электронной аппаратуры может определяться 

через 1000-2000 часов. Проводится испытание 4 групп по 250 изделий в течение 2000 часов. 

Результаты испытаний следующие:  

№ 

ст

ро

к  

Вышло из строя через  
Всего вышло из 

строя  

  500 час.  1000 час.  1500 час.    

1  3  2  2  7  

2  3  2  -  5  

3  3  -  1  4  

        4                                    2                                   2                                   -                                   4  

Рассчитаем : часов.  

Всего за время испытаний вышло из строя 20 изделий (7+5+4+4).  

Тогда на 1000 часов.  

Детали и узлы могут выходить из строя из-за дефектов производства и по 

другим причинам.  

При постоянном уровне частоты отказов за единицу времени распределение 

вероятностей промежутков безотказной работы выражается показательным 

законом распределения эксплуатационной долговечности.  

2) Варианты заданий «Прогнозирование запаса надежности станка»,  «Модели 

параметрических отказов»: 

Вариант 1 

1. Размах траектории Х1 = Хр. 

Допуск на размер δ = 0,15 мм. 



Область работоспособности Xi max = 0,25δ. 

Интервал значений параметра Х1i = (0,12…0,25) мм. Всего 100 значений, 

расположенных в заданном интервале случайным образом. 

 

2. Наклон траекторий Хi2 = tg β. 

Конусность на длине 100 мм равна 0,05 мм. 

Область работоспособности Xi max = 0,55δ. 

Интервал значений параметра Х2i = (0,011…0,020) мм. Всего 100 значений, 

расположенных в заданном интервале случайным образом. 

 

3. Точность позиционирования Х3 = ∆Z. 

Допуск линейного размера ±0,1 мм. 

Область работоспособности Xi max = 0,85δ. 

Интервал значений параметра Х3i = (0,065…0,078) мм. Всего 100 значений, 

расположенных в заданном интервале случайным образом. 

 

4. Амплитуда высокочастотных колебаний Xi4 = аw. 

Параметр шероховатости 0,32 мкм. 

Область работоспособности Xi max = 0,9δ. 

Интервал значений параметра Х2i = (0,21…0,26) мм. Всего 100 значений, 

расположенных в заданном интервале случайным образом. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При построении траектории перемещения узла учесть, что 

основное влияние на форму траектории оказывают температурные деформации 

узла. 

 3) Вопросы для собеседования по темам дисциплины:  

1. Что такое качество продукции? 

2. Дайте определение надежности. 

3. Дайте определение безотказности. 

4. Сформулируйте определение долговечности. 

5. Что такое ремонтопригодность? 

6. Дайте определение сохраняемости. 

7. Дайте определение отказа. 

8. Какие бывают отказы? 

9. Что такое работоспособное и неработоспособное состояние? 

          10. Объясните, что такое предельное состояние. 

11. Дайте определение наработки. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  



- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма 

контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 2 Выполнил но не 

 «защитил» 

4 Выполнил и  

защитил 

Лабораторная работа №2 2 Выполнил но не 

 «защитил» 

4 Выполнил и  

 «защитил» 

Лабораторная работа №3 2 Выполнил но не 

 «защитил» 

4 Выполнил и  

 «защитил» 

Практическая работа №1 2 Выполнил, доля  

правильных ответов 

 менее 50% 

4 Выполнил, доля  

правильных  

ответов более 50% 

 

Практическая работа №2 

2 Выполнил, доля  

правильных ответов 

 менее 50% 

4 Выполнил, доля  

правильных  

ответов более 50% 

Практическая работа №3 2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 

50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

СРС 12 Выполнил работу,  

доля правильных  

ответов менее 50% 

20 Выполнил, доля  

правильных 

 ответов более 50% 

КИТМ     

Итого  24    26  

Посещаемость     14  

Экзамен (зачѐт)  0% правильных ответов 60 100% 

правильных 



ответов 

Итого 24 Выполнил лабораторные и 

практические работы 

100 Выполнил и 

защитил 

лабораторные, 

практические и 

самостоятельну

ю работы 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  

1. Оборудование машиностроительных производств [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 168 с.  

8.2 Дополнительная учебная литература 

2. Технологическое оборудование машиностроительных производств [Текст]: 

учебное пособие / А. Г. Схиртладзе, Т. Н. Иванова, В. П. Борискин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Старый Оскол: ТНТ, 2009. - 708 с. 

3. Диагностика и надежность автоматизированных систем [Текст]: учебник / 

под ред. Б. М. Бржозовского. - 3-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 

352 с. 

4.     Кузнецов, Н. Д.    Технологические методы повышения надежности деталей машин 

[Текст]: справочник / Н. Д. Кузнецов, В. И. Цейтлин, В. И. Волков. - М.: Машиностроение, 

1993. - 304 с.  

5.       Металлорежущие станки и автоматы [Текст]: учебник для втузов / под ред. А. 

С. Проникова. - М. : Машиностроение, 1981. - 480 с.  

6.        Решетов, Д. Н.    Надежность машин [Текст] : учеб. для машиностроит. спец. вузов 

/ Д. Н. Решетов, А. С. Иванов, В. З. Фадеев. - М.: Высшая школа, 1988. - 237 с.  

8.3 Перечень методических указаний 

1. Основные виды испытаний станков[Электронный ресурс]: Методические 

указания по выполнению  практических занятий по дисциплине для студентов направления 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

/Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун, Курск, 2017. 17 с. 

2. Расчет показателей качества станка путем определения запаса надежности 

[Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям для студентов 

направления 150900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, очная и дистанционная формы обучения / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра машиностроительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост.  

Е. И. Яцун. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 22 с. 

3.   3.  Модели параметрических отказов и оценка надежности станка 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 

направления 150900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, очная и дистанционная формы обучения / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра машиностроительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост. Е. 



И. Яцун. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 21 с.  

4. Определение статической жесткости фрезерного станка: [Электронный ресурс]  

методические указания по выполнению  лабораторной работы/Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: 

Е.И.Яцун, А.А.Горохов. Курск, 2017. 20 с. 

5. Проверка токарно - винторезного станка на геометрическую точность 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению  лабораторной работы/Юго-

Зап. гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун, А.А.Горохов. Курск, 2017. 26 с. 

6. Эффективность станочного оборудования [Электронный ресурс]: методические 

ууказания для самостоятельной работы и практических занятий/ Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: 

Е.И.Яцун, И.М.Смирнов. - Курск, 2017. 36 с. 

             8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Сибикин М.Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных предприятий 

[Электронный ресурс]:учебное пособие/М.Ю.Сибикин-М.; Берлин:Директ-Медиа, 2015.-564 

с.- Университетская библиотека ONLINE-http/biblioclub.ruindex.php?page=book@id=23704. 

    - Журналы:  

1. СТИН 

2. Вестник машиностроения 

3. Инженер 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

4             http://stanoks.com.    Портал станочников 

 При изучении дисциплины используются: компьютеры (аудитория а-28), 

мультимедийный проектор 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 

тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу 

докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов.  

mailto:ONLINE-http/biblioclub.ruindex.php?page=book@id=23704
http://www.biblioclub.ru/
http://stanoks.com/


Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Microsoft Office 2016, Компас – 3D LT V12, Adobe Acrobat Reader DC. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
1. ПЭВМ (10 шт.).    Мультимедийный проектор. 

2. Фильмы      2 шт. 

3. Демонстрационные материалы, презентации. 

4. Фрезерный станок с ЧПУ Wabeco CC-F1410LF. 

5. Токарный станок с ЧПУ Wabeco D6000-C. 

6. Горизонтально-фрезерный станок мод.6Н81Г.  

7. Токарно-винторезный станок мод. 16Б16А. 
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Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  
Вопросы для собеседования по дисциплине  Надежность и диагностика 

технологических систем________________________ 
(наименование  дисциплины)  

1. Назовите основные пути повышения надежности технологических систем. 

2. Перечистите основные понятия и показатели надежности и долговечности.  

3. Как определить надежность и долговечность любого изделия? 

4. Что такое качество продукции? 

5. Дайте определение надежности. 

6. Дайте определение безотказности. 

7. Сформулируйте определение долговечности. 

8. Что такое ремонтопригодность? 

9. Дайте определение отказа. 

10. Какие бывают отказы? 

11. Что такое работоспособное и неработоспособное состояние? 

12. Объясните, что такое предельное состояние. 

Контрольные вопросы к ЛР 1, 2 
13. Каким проверкам должен подвергаться станок перед вводом в эксплуатацию? 

14. Как устанавливаются и выверяются токарные станки на фундаменте? 

15. Назначение и выполнение испытаний стайка на холостом ходу и под нагрузкой. 

16. Как выполняется практическая проверка точности работы станка? 

17. Основные методы проверки геометрической точности токарного станка. 

18. Точность станков и способы ее оценки.  

19. От чего зависят и что характеризуют геометрические погрешности в металлорежущих 

станках?  

20. Какими документами регламентируются нормы точности станков?  

21. На что влияет геометрическая точность станка?  

22. Перечислите методы повышения точности станков. 

Контрольные вопросы к ЛР 3 
23. Что называется податливостью технологической системы? 

24. Что называется жесткостью технологической системы станка? 

25. На какие параметры обработки оказывает влияние жесткость технологической системы 

станка? 

26. как определяется жесткость технологической системы станка? 

27. Какие необходимы приборы и оборудование для определения жесткости станка? 

28. Что позволяет определить знание баланса упругих перемещений отдельных узлов 

станка? 

29. Какие виды балансов упругих перемещений могут составляться при определении 

жесткости станка? Их назначение.  

30. Как осуществляется подготовка станка к испытаниям на жесткость? Последовательность 

подготовки. 

31. Нагрузочные устройства, используемые при испытаниях станков на жесткость. 

32. Измерительные приборы при испытаниях станков на жесткость. 

33. Порядок проведения испытания станков на жесткость. 

34. Что называется технологической системы станка? 

35. Из каких подсистем складывается общая технологическая система станка? 

36. Жесткость какой подсистемы станка необходимо повысить (по результатам проведенной 

работы)? 

37. За счет каких изменений или регулировок можно повысить жесткость отдельных 

подсистем станка и суммарную жесткость станка в целом? 
Критерии оценки: 

12 баллов выставляется обучающемуся, если 0% правильных ответов; 

20 баллов выставляется обучающемуся, если 100% правильных ответов. 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 



Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

 

Комплект разноуровневых заданий по  дисциплине  Надежность и 

диагностика технологических систем________________________ 
(наименование  дисциплины)  

 

А)  Р 50-54-98-88 Надежность в технике. Программные испытания технологического 

оборудования. 

Задачи репродуктивного уровня 

Получить на испытательно-диагностическом стенде значения ординат траекторий 

каждой опорной точки (опорные или фиксированные точки располагаются на 

установочных базах станка, определяющих взаимное положение заготовки, 

приспособления или инструмента). 

38. Измеряемые выходные параметры, показатели начального качества и надежности 

- выходные параметры ТО, которые непосредственно характеризуют 

работоспособность ТО; 

- номенклатура выходных параметров ТО и их допустимые значения; 

- соотношение областей состояний и работоспособности выходных параметров; 

- основные выходные параметры ТО. 

39. Характеристики точности траекторий 

- показатели начального качества и параметрической надежности ТО. 
40. Методические основы и алгоритм программных испытаний 

-  проведение программных испытаний. Испытательный стенд. 

- укрупненный алгоритм программных испытаний. 
- первый поток информации при испытании данной модели ТО. 

- второй поток информации прогнозирования возможного изменения выходных 

параметров испытываемого объекта при износе его базовых элементов и используется 

для расчета показателей надежности. 

Задачи реконструктивного уровня 

Определить изменение этих траекторий в функции времени, которые могут произойти 

при изнашивании базовых поверхностей (направляющих, опор подшипников и т.п.). 

41. Измеряемые выходные параметры, показатели начального качества и надежности 

- выходные параметры ТО, которые непосредственно характеризуют 

работоспособность ТО; 

- номенклатура выходных параметров ТО и их допустимые значения; 

- соотношение областей состояний и работоспособности выходных параметров; 

- основные выходные параметры ТО. 

42. Характеристики точности траекторий 

- показатели начального качества и параметрической надежности ТО. 
43. Методические основы и алгоритм программных испытаний 

-  проведение программных испытаний. Испытательный стенд. 

- укрупненный алгоритм программных испытаний. 
- первый поток информации при испытании данной модели ТО. 

- второй поток информации прогнозирования возможного изменения выходных 

параметров испытываемого объекта при износе его базовых элементов и используется 

для расчета показателей надежности. 

44. Структура испытательно-диагностического комплекса 

Задачи творческого уровня 



На основании данных об изменении траекторий в функции времени получить ординаты 

траекторий, которые будут характеризовать движение опорной точки в любой заданный 

промежуток времени работы станка. 

Рассчитать область работоспособности Xi max; среднее значение выходного параметра 

(математическое ожидание) Xi ср; среднеквадратическое отклонение (дисперсию) σi: 

σi =  
  X i−X iср 

2

n
, где n = 100. 

Построить кривую нормального распределения. 

Рассчитать запас надежности Кнi по каждому выходному параметру: 

Кнi =
X imax

X i
. 

Наименьшее из значений Кнi принимается за запас надежности узла или станка в целом. 

Сделать выводы о состоянии станка по каждому выходному параметру. 

45. Порядок проведения испытаний, оценка показателей качества 
- оценка точности станка по результатам испытаний. 

 
 

43. Прогнозирование показателей параметрической надежности 

- методический подход к этой проблеме рассмотрен на примере направляющих 

скольжения как наиболее типичного базового элемента ТО; 

- физической закономерности процесса изнашивания; 

- формы изношенных поверхностей. 

44. Оценка параметрической надежности станка 

 

45.Аппаратура для измерения траектории вращательного движения 

- бесконтактные преобразователи при измерении траектории оси шпинделя; 

- измерение траектории вращательного движения электрошпинделей станков.  

46.Аппаратура для измерения тепловых полей 

- измерение тепловых полей узлов станка двумя способами - контактным и 

бесконтактным. 

47 Программные нагрузочные устройства 

- силовые нагрузочные устройства 

48.Испытательно-диагностический комплекс для испытания многоцелевых станков  

- особенности многоцелевых станков с ЧПУ; 

 - характер и степень влияния выходных параметров точности станка с ЧПУ на показатели 

точности каждого конкретно обрабатываемого на нем изделия. 



 
 

 

Критерии оценки: 

6 баллов выставляется обучающемуся, если 0% правильных ответов; 

12 баллов выставляется обучающемуся, если 100% правильных ответов. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование  

 

Вопросы для зачета по дисциплине  Надежность и диагностика 

технологических 

систем____________________________________________  
(наименование  дисциплины)  

1. Состояние и основные тенденции решения проблемы повышения надежности 

технологических систем. 

2. Основные понятия и показатели надежности и долговечности. Определение 

надежности и долговечности любого изделия. 

3. Работоспособность. 

4.Надежность. 

5.Срок службы. 

6.   Отказ. 

7.  Экономические показатели надежности. 

8.  Безотказность сложных систем (машин). 

9.  Вероятность безотказной работы такой системы. 

10. Основные методы повышения безотказности машин. 

11. Долговечность машин и методы ее повышения. Расчет коэффициента 

долговечности. 

12. Влияние режимов работы машины на показатели надежности и долговечности. 

13. Влияние методов эксплуатации машин на их надежность и долговечность. 

14. Надежность и качество. 

15.  Классификация процессов, действующих на машину  по скорости их 

протекания. 

16. Основные математические зависимости при расчете безотказности систем. 

17. Вероятность безотказной работы при совместном действии внезапных и 

износовых отказов. 

18. Установление предельных износов и сроков службы деталей машины. 

       19. Диагностика как средство повышения надежности на стадии эксплуатации. 

 

 

Критерии оценки: 

0 баллов выставляется обучающемуся, если 0% правильных ответов; 

60 баллов выставляется обучающемуся, если 100% правильных ответов. 

 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 

 




