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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.27 «Надежность механических систем» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-9 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

   

ПК-9 Способность сравнивать по критериям 

оценки проектируемые узлы и агрегаты с 

учетом требований надежности, техноло-

гичности, безопасности, охраны окружаю-

щей среды и конкурентоспособности 

понятия о качестве и техни-

ческом состоянии проекти-

руемых узлов и агрегатов 

машин, технические и тех-

нико - экономичесике кри-

терии оценки и прогнозиро-

вания надежности 

прогнозировать на-

дежность проектируе-

мых узлов и агрегатов 

машин, обеспечивать 

высокий первоначальный 

уровень надежности на 

стадии проектирования 

методами обеспече-

ния безопасности ра-

боты проектируемых 

узлов и агрегатов ме-

ханических систем и 

их конкуренции на 

рынке 
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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 понятия о качест-

ве и техническом со-

стоянии проектируемых 

узлов и агрегатов ма-

шин, технические и 

технико-экономические 

критерии оценки и про-

гнозирования надежно-

сти 

(ПК-9) 

Фрагментарные знания по-

нятий о качестве и техниче-

ском состоянии проектируе-

мых узлов и агрегатов ма-

шин, технических и технико-

экономических критериев 

оценки и прогнозирования 

надежности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания понятий 

о качестве и техническом 

состоянии проектируемых 

узлов и агрегатов машин, 

технических и технико-

экономических критериев 

оценки и прогнозирования 

надежности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания понятий о ка-

честве и техническом со-

стоянии проектируемых 

узлов и агрегатов машин, 

технических и технико-

экономических критериев 

оценки и прогнозирования 

надежности 

Сформированные и сис-

тематические знания 

понятий о качестве и 

техническом состоянии 

проектируемых узлов и 

агрегатов машин, техни-

ческих и технико-

экономических критери-

ев оценки и прогнозиро-

вания надежности 

Уметь прогнозировать 

надежность проекти-

руемых узлов и агрега-

тов машин, обеспечи-

вать высокий первона-

чальный уровень надеж-

ности на стадии проекти-

рования 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение про-

гнозировать надежность 

проектируемых узлов и агре-

гатов машин, обеспечивать 

высокий первоначальный уро-

вень надежности на стадии 

проектирования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

прогнозировать надеж-

ность проектируемых уз-

лов и агрегатов машин, 

обеспечивать высокий пер-

воначальный уровень на-

дежности на стадии проек-

тирования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение прогнозиро-

вать надежность проекти-

руемых узлов и агрегатов 

машин, обеспечивать вы-

сокий первоначальный уро-

вень надежности на стадии 

проектирования 

Успешное и системати-

ческое умение прогно-

зировать надежность 

проектируемых узлов и 

агрегатов машин, обес-

печивать высокий перво-

начальный уровень на-

дежности на стадии про-

ектирования 
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Владеть методами 

обеспечения безопасно-

сти работы проекти-

руемых узлов и агрега-

тов механических сис-

тем и их конкуренции 

на рынке 

(ПК-9) 

Фрагментарное применение 

методов обеспечения безо-

пасности работы проекти-

руемых узлов и агрегатов 

механических систем и их 

конкуренции на рынке / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов обеспечения 

безопасности работы про-

ектируемых узлов и агре-

гатов механических сис-

тем и их конкуренции на 

рынке 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов обеспечения 

безопасности работы про-

ектируемых узлов и агре-

гатов механических систем 

и их конкуренции на рынке 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов обеспечения безо-

пасности работы проек-

тируемых узлов и агре-

гатов механических сис-

тем и их конкуренции на 

рынке 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 дисцип-

лины 

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 дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Наука надежности. Цели и задачи. 

2. Характеристика понятий: исправность, неисправность, предельное, работоспособ-

ное, неработоспособное состояние, повреждение, отказ и другие. 

3. Понятие о качестве машин. Понятие восстанавливаемый, невосстанавливаемый, ре-

монтируемый и неремонтируемый объект. 

4. Что такое наработка, ресурс, срок службы, сохраняемость и какие единицы их измерения? 

5. Единичные показатели надежности машин. Назначение и характеристика. 

6. Комплексные показатели надежности машин. Назначение и характеристика. 

7. Теоретические законы распределения информации показателей надежности. 

8. Сбор и обработка информации о показателях надежности. 

9. Определение доверительных границ рассеивания расчетного показателя надежно-

сти. 

10.Определение относительной ошибки расчета показателя надежности 

11.Понятие о надежности машин и ее составляющих. 

12. Безотказность объекта, показатели. 

13. Долговечность объекта, показатели. 

14.Ремонтопригодность, сохраняемость, показатели. 

15.Причины нарушения работоспособности изделий. 

16.Классификация и характеристика основных видов отказов. 

17.Классификация видов трения и влияния их на изнашивание деталей. 

18.Сущность теорий трения. 

19.Виды изнашивания деталей. Классификация и факторы, влияющие на процесс из-

нашивания. 

20.Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания и основные зависимости. 

21.Безизносное трение (режим ИП) 

22.Абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и меры борьбы с 

ним. 

23.Гидро и газо-абразивное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и 

меры борьбы с ним. 

24.Электро и газо-эрозионное изнашивание деталей. Сущность, условия протекания и 

меры борьбы с ним. 

25.Кавитационное и усталостное изнашивание. Сущность и меры борьбы с ним. 

26.Коррозионно-механическое изнашивание. Сущность и меры борьбы с ним. 

27.Причины образования нагара и накипи на деталях машин. Меры борьбы с их обра-

зованием. 

28.Водородное изнашивание. 

29.Виды и характеристика износов деталей машин. 

30.Физический и моральный износ объекта. 

31.Методы и средства изучения износов. 

32.Допустимые и предельные значения износа деталей при ремонте машин. 

33.Критерии и методы определения предельного износа деталей, узлов, агрегатов и 

машин. 

34.Факторы, действующие на сельскохозяйственную технику. Случайность отказов. 

35.Сбор статистической информации о надежности объектов. 

36.Методика статистической обработки информации о показателях надежности. 
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37.Статистический ряд информации. Построение полигона и гистограммы распределе-

ния опытных данных наблюдений. 

38.Применение результатов статистической обработки данных наблюдений для опре-

деления программы ремонтных работ. 

39.Применение результатов статистической обработки износов деталей машин. 

40.Назначение и виды испытаний машин на надежность. 

41.Стендовые и полигонные испытания. Назначение испытаний и их сущность. 

42.Методы и средства ускоренных испытаний, условия подобия, коэффициент ускоре-

ния. 

43.Эксплуатационные испытания машин на надежность в условиях рядовой эксплуа-

тации. 

44.Понятие о сложных системах. 

45.Надежность сложных систем. 

46.Конструкторские методы повышения надежности машин. 

47.Технологические методы повышения надежности машин. 

48.Эксплуатационные методы, обеспечивающие повышение надежности машин. 

49.Методы повышения надежности отремонтированных машин. 

50.Резервирование в технических системах. 

 

 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ  ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Специальность: 23.05.01  «Наземные 

транспортно-технологические средства»                                      Утверждено на заседании 

                                                                                                              кафедры ТС в АПК 

Специализация:  «Тракторы и автомобили»        от 24  сентября 2016 г. 

Дисциплина Надежность механических систем      протокол № 2 

Курс 4   Семестр  7 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 1 

 

1. Факторы, действующие на сельскохозяйственную технику. Случайность отказов. 

2. Оценка износа твердых тел при заданном режиме. Методы определения износа. 

3. Виды и характеристика износов деталей машин. 

 

 

Зав. кафедрой    Экзаменатор   Псюкало С.П. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.27 «Надежность механических систем» / 

разраб. С.П. Псюкало. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 22 с. 
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