
  «УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №1 

 
1. Что такое надeжность изделия? 
2. Что такое случайное событие?  
3. Средняя наработка до отказа. 
4. Что такое сохраняемость изделия? 
5. В чём заключается теорема сложения вероятностей?  
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №2 

 
1. Параметр потока отказов. 
2. Что такое отказ изделия? 
3. В чём заключается теорема умножения вероятностей?   
4. Наработка на отказ. 
5. Каковы причины возникновения отказов? 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №3 

1. Что вы понимаете под показателями надежности? 
2. Положения теории вероятностей. 
3. Какова последовательность этапов в изменении состояния изделия, 
приводящая к его отказу? 
4. Количественные характеристики надежности невосстанавливаемых 
объектов.   
5. Основные теоремы теории вероятностей. 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №4 

1. Что такое изделие? 
2. Количественные характеристики надежности восстанавливаемых 
объектов.  
3. Теорема сложения вероятностей. 
4. Какими бывают изделия? 
5. Объясните взаимосвязь между показателями надежности и 
производительностью машин. 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №5 

1. Теорема умножения вероятностей. 
2. Виды изделий при конструировании. 
3. Частота отказов невосстанавливаемых объектов. 
4. Ремонтируемые и неремонтируемые изделия. 
5. Виды изделий по принципу конструирования. 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №6 

1. Показатели надежности. 
2. Характер отказов. 
3. Виды изделий по признаку типа и назначения производства. 
4. Вероятность безотказной работы.  
5. Что такое ремонтопригодность изделия? 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 
 
 
 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №7 

1. Что такое достоверное событие? 
2. Частота отказов. 
3. Что подразумевают под понятием «событие»? 
4. Что такое невозможное событие? 
5. Интенсивность отказов. 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №8 

 
1. Вероятность события. 
2. Цель и порядок получения информации.  
3. Основы расчета надежности технических систем по надежности их 
элементов. 
4. Замечания по вопросам расчета деталей машин. 
5. Обработка данных первичной информации на машиносчётных станциях.  
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 
 
 



 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Зав.кафедрой «МиОЛП» 
  __________Бехбудов Ш.Х. 

 
Итоговая контрольная работа по предмету  

“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 
 

Вариант №9 

1. Последовательность расчета систем. 
2. Определение расчетных нагрузок. 
3. Порядок проектирования. 
4. Расчет надежности, основанный на использовании параллельно-
последовательных        структур. 
5. Метод последовательного перехода к новой системе координат. 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №10 

 

1. Обеспечение надежности машины на этапах эскизного и технического 
(рабочего) проектирования. 
2. Система с последовательным соединением элементов.  
3. Приведите пример метода последовательного перехода к новой системе 
координат. 
4.Систематическое получение информации о работе и отказах 
действующего оборудования проводится с целью решения каких задач? 
5. Система с параллельным соединением элементов. 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №11 

1. Контролируемая партия продукции. 
2. Какие задачи возникают перед конструкторами при разработке 
конструкций новых машин? 
3. Способы преобразования сложных структур.  
4. Статистический приемочный контроль. 
5. Чем обеспечивается соответсвующий уровень надежности на стадии 
проектирования? 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №12 

1. Методы расчёта комплесных показателей надежности. 
2. Многоступенчатый и последовательнқй контроль. 
3. Непараметрические методы оценивания. 
4. Методы прогнозирования надежности. 
5. Браковочный уровень дефектности. 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 
 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №13 

1. Определительные испытания на надежность. 
2. Эвристические методы, или методы эвристического моделирования. 
3. Элементный расчет. 
4. Контрольные испытания. 
5. Расчёт по моделям физических процессов разрушения. 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №14 

1. Расчет функциональной надежности. 
2. Термины и определения планов испытаний на надежность. 
3. Износ. 
4. Приведите пример системқ с параллельным соединением элементов. 
5. Планы контрольных испытаний. 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 
 
 
 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №15 

 
1. О выборе материалов для изготовления деталей машин. 
2. Способы преобразования сложных структур. 
3. Кто осуществляет технический контроль качества? 
4. Ремонт машин и оборудования. 
5. Сроки и причины отказа. 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №16 

1.Какая величина называется случайной? 
2.Что такое надeжность изделия? 
3.Ремонт машин и оборудования. 
4. Планы контрольных испытаний. 
5.Элементный расчет. 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 
 
 
 



 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Зав.кафедрой «МиОЛП» 
  __________Бехбудов Ш.Х. 

 
Итоговая контрольная работа по предмету  

“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 
 

Вариант №17 

1. Если множество возможных значений случайной величины конечно или 
образуют бесконечную числовую последовательность, как называется такая 
случайная величина? 
2. Что такое случайное событие?  
3.Непараметрические методы оценивания. 
4.Что такое критерий согласия? 
5. Контролируемая партия продукции. 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Зав.кафедрой «МиОЛП» 
  __________Бехбудов Ш.Х. 

 
Итоговая контрольная работа по предмету  

“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 
 

Вариант №18 

1. Как называется случайная величина, множество значений которой 
заполняет сплошь некоторый числовой промежуток? 
2. Порядок проектирования. 
3. Расчет надежности, основанный на использовании параллельно-
последовательных        структур. 
4. Метод последовательного перехода к новой системе координат. 
5. Какой буквой обозначается частость события? 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №19 

1.Какое определение верно для словосочетания «закон распределения»? 
2.При каком условии две случайные величины называют независимыми? 
3.Что является дискретным в теории надежности? 
4. Что является причиной преждевременного разрушения многих машин и 
конструкций? 
5. Как называется нагрев деталей машин? 

 
Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №20 

1.Что обозначает это значение Ме? 
2.Что такое критерий согласия? 
3.Что такое и какой буквой обозначается частость события? 
4. Что такое и какой буквой обозначается интенсивность отказов? 
5. По каким критериям оценивают работоспособность деталей?  
 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 
 



 
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Зав.кафедрой «МиОЛП» 
  __________Бехбудов Ш.Х. 

 
Итоговая контрольная работа по предмету  

“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 
 

Вариант №21 

1. Что является главным критерием работоспособности для большинства 
деталей? 
2. Какие поломки деталей различают?  
3. Что является причиной преждевременного разрушения многих машин и 
конструкций? 
4. Во многих случаях именно по условиям чего определяют размеры 
деталей? 
5. Как называется нагрев деталей машин? 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №22 

1. Какие материалы применяют для изготовления деталей машин? 
2. Что входит в состав цветных металлов? 
3. Кто осуществляет технический контроль качества? 
4. Ремонт машин и оборудования. 
5. Какое изделие называется ремонтируемым? 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №23 

1. Что входит в состав чёрных металлов? 
2. Что входит в состав неметаллических материалов? 
3. Что такое деталь? 
4. Событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта-это… 
5. Охарактеризуйте понятие «ремонтопригодность». 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 Зав.кафедрой «МиОЛП» 

  __________Бехбудов Ш.Х. 
 

Итоговая контрольная работа по предмету  
“Надёжность оборудования лёгкой промышленности” 

 
Вариант №24 

1. Что подразумевают, когда говорят «система»? 
2. Какое изделие называют восстанавливаемым? 
3. Исправное состояние-это… 
4. Какое событие называют повреждением? 
5.Причинами отказов, определяющих ненадежность объектов, могут быть... 
 

Составитель:                           асс.Бозорова Ф.М. 
 
 
 
 

 


