
  

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.7.1  Надежность системы энергоснабжения 
 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код     

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

 
Кол-во 

 
 

1 

Модуль № 1 

Теоретическая 

надежность технических 

систем. 

ПК-2, ПК-12,  
ПК-13 

 
Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования  

 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 

Модуль № 2 Расчет 

показателей надежности 

схем энергоснабжения и 

энергообеспечения. 
Резервирование 

ПК-2, ПК-12, 
 ПК-13 

Вопросы к экзамену  
 

 
30 

Шкала оценивания   
1 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенций 
 

 
1 

 
 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/ 
индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ПК-2 Способностью проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием. 

процессы износа 

теплотехнического 

оборудования, 

характеристики нормального 

функционирования и 

аварийных режимов работы 

теплоэнергетического 

оборудования, методы и 

правила формирования 

надежных систем. 

выполнять расчеты 

надежности 

теплоэнергетических 

систем. 

навыками и приемами 

расчета и 

обеспечения 

необходимой 

надежности 

теплоэнергетических 

систем. 

ПК-12 Готовностью участвовать в работах по 

оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, в 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта оборудования. 

принципы диагностики 

технического состояния 

теплотехнических устройств 

и контроля параметров 

теплотехнических процессов 

контролировать 

параметры 

теплотехнических 

процессов и 

диагностировать 

теплотехническое 

оборудование. 

прогнозировать 

остаточный ресурс по 

результатам 

диагностики. 



ПК-13 Способностью к обслуживанию 

технологического оборудования, 

составлению заявок на оборудование, 

запасные части, к подготовке технической 

документации на ремонт. 

приемы проведения 

диагностики и алгоритмы 

прогнозирования остаточного 

ресурса, методы 

формирования резервного 

фонда 

формировать резервный 

фонд. 
способами 

проведения техни 

ческого 

обслуживания и 

технической 

диагностики. 

 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать принципы, цели и 

задачи резервирования, 

методы повышения 

Фрагментарные знания 

принципов, целей и задач 

резервирования, методы 

Неполные знания 

принципов, целей и задач 

резервирования, методы 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные и 

систематические знания 

принципов, целей и 



надежности 

энергооборудования, 

методы расчета 

надежности. 
(ПК-2) 

повышения надежности 

энергооборудования, методы 

расчета надежности. 

повышения надежности 

энергооборудования, 

методы расчета 

надежности. 

принципов, целей и задач 

резервирования, методы 

повышения надежности 

энергооборудования, 

методы расчета 

надежности. 

задач резервирования, 

методы повышения 
надежности 

энергооборудования, 

методы расчета 

надежности. 
Уметь выполнять 

расчеты надежности 

теплоэнергетических 

систем. 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение 

выполнять расчеты 

надежности 

теплоэнергетических систем. 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять расчеты 

надежности 

теплоэнергетических 

систем. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выполнять расчеты 

надежности 

теплоэнергетических 

систем. 

Успешное и 

систематическое умение 

выполнять расчеты 

надежности 

теплоэнергетических 

систем. 

Владеть навыками и 

приемами расчета и 

обеспечения 

необходимой 

надежности 

теплоэнергетических 

систем. 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков и приемов расчета 

и обеспечения необходимой 

надежности 

теплоэнергетических 

систем. / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков и 

приемов расчета и 

обеспечения необходимой 

надежности 

теплоэнергетических 

систем. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков и 

приемов расчета и 

обеспечения необходимой 

надежности 

теплоэнергетических 

систем. 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков и 

приемов расчета и 

обеспечения 

необходимой 

надежности 

теплоэнергетических 

систем. 

Знать алгоритмы и 

методы 

прогнозирования 

остаточного ресурса 

теплоэнергетического 

оборудования, методы 

оптимизации сроков 

профилактических 

ремонтов. 
(ПК-12) 

Фрагментарные знания 

алгоритмов и методов 
прогнозирования 

остаточного ресурса 

теплоэнергетического 

оборудования, методов 
оптимизации сроков 

профилактических ремонтов. 
/ Отсутствие навыков 

Неполные знания 

алгоритмов и методов 

прогнозирования 

остаточного ресурса 

теплоэнергетического 

оборудования, методов 

оптимизации сроков 

профилактических 

ремонтов. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

алгоритмов и методов 
прогнозирования 

остаточного ресурса 

теплоэнергетического 

оборудования, методов 
оптимизации сроков 

профилактических 

Сформированные и 

систематические знания 

алгоритмов и методов 
прогнозирования 

остаточного ресурса 

теплоэнергетического 

оборудования, методов 
оптимизации сроков 

профилактических 

ремонтов. 



ремонтов. 

Уметь контролировать 

параметры 

теплотехнических 

процессов и 

диагностировать 

теплотехническое 

оборудование. 
(ПК-12) 

Фрагментарное умение 

контролировать параметры 

теплотехнических процессов 

и диагностировать 

теплотехническое 

оборудование. / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

контролировать 

параметры 

теплотехнических 

процессов и 

диагностировать 

теплотехническое 

оборудование. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

контролировать 

параметры 

теплотехнических 

процессов и 

диагностировать 

теплотехническое 

оборудование. 

Успешное и 

систематическое умение 

контролировать 

параметры 

теплотехнических 

процессов и 

диагностировать 

теплотехническое 

оборудование. 

Владеть 
прогнозированием 

остаточного ресурса по 

результатам 

диагностики. 
(ПК-12) 

Фрагментарное применение 

прогнозирования 

остаточного ресурса по 

результатам диагностики. / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение 

прогнозирования 

остаточного ресурса по 

результатам диагностики. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение 

прогнозирования 

остаточного ресурса по 

результатам диагностики. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

прогнозирования 

остаточного ресурса по 

результатам 

диагностики. 



Знать приемы 

проведения 

диагностики и 

алгоритмы 

прогнозирования 

остаточного ресурса, 

методы формирования 

резервного фонда 
(ПК-13) 

Фрагментарные знания 

приемов проведения 

диагностики и алгоритмов 
прогнозирования 

остаточного ресурса, методы 

формирования резервного 

фонда. / Отсутствие навыков 

Неполные знания приемов 
проведения диагностики и 

алгоритмов 
прогнозирования 

остаточного ресурса, 

методы формирования 

резервного фонда. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания приемов 
проведения диагностики и 

алгоритмов 
прогнозирования 

остаточного ресурса, 

методы формирования 

резервного фонда. 

Сформированные и 

систематические знания 

приемов проведения 

диагностики и 

алгоритмов 

прогнозирования 

остаточного ресурса, 

методы формирования 

резервного фонда. 
Уметь формировать 

резервный фонд. 
(ПК-13) 

Фрагментарное умение 

формировать резервный 

фонд. / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формировать резервный 

фонд. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

формировать резервный 

фонд. 

Успешное и 

систематическое умение 

формировать резервный 

фонд. 

Владеть способами 

проведения 

технического 

обслуживания и 

технической 

диагностики. 
(ПК-13) 

Фрагментарное применение 

способов проведения 

технического обслуживания 

и технической диагностики. 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение способов 

проведения технического 

обслуживания и 

технической диагностики. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение способов 

проведения технического 

обслуживания и 

технической диагностики. 

Успешное и 

систематическое 

применение способов 

проведения 

технического 

обслуживания и 

технической 

диагностики. 



 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дискуссии, студент 

демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, студент способен 
самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 

типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и 
навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, навыки сформированы 

на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 
вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие  
знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность 
студента в материале дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки 
у студента не выявлены 

 
 
 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Тесты текущего контроля 

 
1. Поясните термин «каскадное» развитие аварии. 
2. Назовите основные причины повреждения котлов. 
3. Назовите наиболее повреждаемые элементы турбинного оборудования. 
4. Чем  опасны  повреждения  вспомогательного оборудования? 
5. Какова роль персонала в развитии аварии. 
6. Зачем расследуют причины аварий. 
7. Что называется аварией. 
8. Какие технологические нарушения относят к инцидентам. 
9. Что изучается при расследовании технологических нарушений. 
10. Назовите классификационные признаки организационных причин нарушения. 
11. Каким документом оформляется расследование технологического нарушения. 
12. Что называется отказом. 

13. Какие показатели безотказности наиболее применимы. 
14. Как изменяется во времени интенсивность отказов. 
15. Как измеряют поток отказов. 
16. Назовите комплексные показатели надежности. 
17. Как определить недоотпуск электроэнергии. 
18. Что показывает сумма вероятностей независимых событий. 
19. Что определяет произведение вероятностей событий. 
20. Как получить функцию распределения случайной величины. 
21. Как строится гистограмма, как она связана с плотностью распределения. 
22. Какие законы распределения Вам известны. 
23. Чему равно математическое ожидание центрированной случайной величины. 
24. Поясните последовательность расчета показателей надежности, тепловой схемы 

станции. 
25. Как определить эквивалентный показатель частоты отказов нескольких 

последовательных элементов структурной схемы. 
26. То же для двух параллельных элементов. 
27. Как определить величину остаточного ресурса оборудования. 
28. Как изменяется остаточный ресурс для плановоремонтируемого оборудования. 
29. Как  изменяется  при  эксплуатации  величина  остаточного ресурса оборудования. 
30. Как осуществляется пуск в эксплуатацию энергетических объектов. 

31. Какие требования к персоналу предъявляют правила эксплуатации. 
32. В чем заключается периодическое техническое освидетельствование 

энергетического оборудования. 
33. В каких случаях системы защиты турбины подвергают испытаниям. 
34. В каких случаях запрещается пуск турбины. 
35. В каких случаях турбина должна быть немедленно отключена. 
36. Какие проверки необходимо провести перед включением в работу трубопровода 
37. Резервирование котлов в котельных. 
38. Резервирование систем теплоснабжения. 
39. Резервирование систем электроснабжения котельных. 
40. Резервирование водоснабжения. 

 
 
 



3.3. Вопросы к экзамену 
 

1.  Основные понятия и определения. 
2. Системы и структурные характеристики систем. 
3. Надежность и классификация элементов оборудования систем

 теплоснабжения (энергообеспечения). 
4. Основные виды и критерии отказов. 
5. Критерии частичных и полных отказов 
6. Основные причины отказов. 
7. Анализ ошибок проектирования. 
8. Анализ ошибок производства. 
9. Анализ ошибок эксплуатации. 
10. Основные виды неисправностей и нестабильность параметров аппаратов и 

оборудования. 
11. Влияние условий эксплуатации систем теплоснабжения (климатические условия и 

биологическая среда). 
12. Влияние условий эксплуатации систем теплоснабжения (электрические и 

механические нагрузки). 
13. Плотность распределения отказов. Интенсивность отказов. 
14. Вероятность безотказной работы. Параметр потока отказов. 
15. Средняя наработка на отказ, теоретические распределения наработки на отказ. 
16. Охарактеризовать коэффициенты: вынужденного простоя, готовности, профилактики. 
17. Способы включения резерва. 
18. Характеристика надежности систем при постоянном резервировании. 
19. Характеристика надежности систем при скользящем резервировании. 
20. Характеристика надежности систем при резервировании замещением. 
21. Прогнозирование оценки затрат на обеспечение надежности при эксплуатации. 
22. Определение капиталовложений на резервирование и замещение энергоустановок 

систем. 
23. Оценка надежности при неполной определенности информации. 
24. Прогнозирование надежности при проектировании узлов систем теплоснабжения и 

энергообеспечения. 
25. Выбор моделей и методов исследования надежности применительно к способам ее 

обеспечения. 
26. Учет вида схемы и структурных резервов. 
27. Учет функционального резервирования. 
28. Учет нагрузочного резервирования. 
29. Учет временного резервирования. 
30. Оценка надежности, безотказности и живучести с учетом технического 

информационного резервирования.



 

3.4. Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Определить неизвестный параметр технического изделия 

Вероятность безотказной 

работы за время t 
Поток отказов, час-1 Время работы t, час 

0,9 ? 2500 

2.  Определить за 1000 часов работы электродвигателя насоса:  

– вероятность безотказной работы при потоке отказов 0,003 час-1; 

– вероятность ровно 1 отказа; 

– вероятность больше 3 отказов 

3.  Составить схему замещения и определить надежность следующей системы 

электроснабжения потребителя. Электроэнергия поставляется к районной 

котельной по двум каналам. 1-й канал (ВЛ-10, п/ст 10/0,4, линия 0,4кВ, 

распределительное устройство, кабельная сеть 1). 2-й канал (дизельная 

электростанция, кабельная сеть 2, распределительное устройство, кабельная сеть 

1). Параметры надежности составляющих каналов поставки электроэнергии 

приведены в таблице 

ВЛ-
10 

п/ст 

10/0,4 
РУ Дизельная 

электростанция 
Линия 

0,4кВ 
1-я кабельная 

сеть 0,4кВ 
2-я кабельная сеть 

0,4кВ 

0,9 0,92 0,95 0,91 0,82 0,88 0,85 
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