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Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 "Надежность электрических машин" 

 

№  

п/п 

Контролируемые  

разделы  

дисциплины 

Код контролируемой  

компетенции 

Наименование  

оценочного средства  

и иных материалов 

Кол-во 

1 

в целом по курсу ПК-2 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
1 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процес-

се освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 

Методические материалы, определя-

ющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения  

дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

готовность к участию в про-

ведении исследований рабо-

чих и технологических про-

цессов машин 

основные понятия и 

определениями тео-

рии надежности элек-

трических машин, 

показатели их надеж-

ности, современные 

теоретические и экс-

периментальные ме-

тоды исследования 

надежности электри-

ческих машин при 

решении практиче-

ских задач в профес-

сиональной деятель-

ности 

проводить исследова-

ния надежности элек-

трических машин, 

анализировать и оце-

нивать полученные 

результаты 

методами расчета 

надежности электри-

ческих машин, навы-

ками их практическо-

го применения 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

"зачтено", "не зачтено". 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обучения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

"не зачтено" "зачтено" 

Знать основные понятия и 

определениями теории 

надежности электрических 

машин, показатели их 

надежности, современные 

теоретические и эксперимен-

тальные методы исследова-

ния надежности электриче-

ских машин при решении 

практических задач в про-

фессиональной деятельности 

ПК-2 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий и определе-

ний теории надежности 

электрических машин, пока-

зателей их надежности, со-

временных теоретических и 

экспериментальных методов 

исследования надежности 

электрических машин при 

решении практических задач 

в профессиональной дея-

тельности / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или не-

полные знания основных по-

нятий и определений теории 

надежности электрических 

машин, показателей их 

надежности, современных 

теоретических и экспери-

ментальных методов иссле-

дования надежности элек-

трических машин при реше-

нии практических задач в 

профессиональной деятель-

ности 

Уметь проводить исследова-

ния надежности электриче-

ских машин, анализировать и 

Фрагментарное умение про-

водить исследования надеж-

ности электрических машин, 

В целом успешное умение 

проводить исследования 

надежности электрических 
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оценивать полученные ре-

зультаты 

ПК-2 

анализировать и оценивать 

полученные результаты / От-

сутствие умений 

машин, анализировать и 

оценивать полученные ре-

зультаты 

Владеть методами расчета 

надежности электрических 

машин, навыками их практи-

ческого применения 

ПК-2 

Фрагментарное применение 

методов расчета надежности 

электрических машин, навы-

ков их практического приме-

нения / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние методов расчета надеж-

ности электрических машин, 

навыков их практического 

применения 

 

2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: "за-

чтено", "не зачтено". 

 

2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины 

в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сфор-

мированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

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. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие надежности объекта в соответствии с ГОСТ 27.002-89. 

2. Что такое безотказность и долговечность объекта? 

3. Понятие ремонтопригодности объекта. Определение сохраняемости объекта. 

4. Восстанавливаемые и невосстанавливаемые объекты. Наработка на отказ. 

5. Следствия недостаточной надежности технического средства. 

6. Что является объектом исследования надежности? 

7. Работоспособный объект. Работоспособное состояние объекта. Неработоспособное 

состояние объекта. 

8. Восстановление объекта. Жизненный цикл объекта. 

9. Чем обеспечивается надежность объекта при эксплуатации? 
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10. Изобразите и опишите график зависимости интенсивности отказов объекта от времени 

эксплуатации. 

11. Понятие физической надежности. Схемная надежность. Аппаратная надежность. 

12. Программная надежность. Функциональная надежность. 

13. Наработка. Восстанавливаемое изделие. Невосстанавливаемое изделие. 

14. Ремонтируемый объект. Неремонтируемый объект. 

15. Безопасность. Живучесть. 

16. Исправное, неисправное состояние объекта. Предельное состояние. 

17. Что такое отказ? Отказы по характеру возникновения. 

18. Отказы по условиям создания. Полный частичный отказ. 

19. Математическая классификация отказов. Инженерная классификация отказов. 

20. Поломка. Происшествие. Авария. Катастрофа. 

21. Изобразите и опишите графики ежегодных затрат на эксплуатацию электрической 

машины. 

22. Изобразите и опишите зависимость вероятности безотказной работы ремонтируемого 

объекта от времени эксплуатации. 

23. Теория вероятности как наука и объекты ее исследования. 

24. Событие. Случайное событие. Случайная величина. 

25. Классификация случайных событий. Достоверное, невозможное, равновозможные со-

бытия. 

26. Классификация случайных событий. Совместные, несовместные события и их группы. 

27. Классификация случайных событий. Независимые и зависимые события. 

28. Частота события. Вероятность случайного события. 

29. Аксиомы теории вероятности. 

30. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

31. Формула полной вероятности. 

32. Теорема гипотез (формула Бейеса). Формула Бернулли. 

33. Наивероятнейшее число появления события. Производящая функция. 

34. Распределение Вейбулла. 

35. Экспоненциальное распределение. 

36. Распределение Рэлея. 

37. Нормальное распределение (распределение Гаусса). 

38. Методы расчета надежности технических систем. 

39. Поясните сущность метода определения структурной надежности. 

40. Расчет надежности при общем резервировании. 

41. Расчет надежности при раздельном резервировании. 

42. Расчет надежности при смешанном резервировании. 

 

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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 "Надежность электрических ма-

шин" / разраб. Е.А. Шабаев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 10 с. 

 



6 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20__ / 20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры "Эксплуатация 

энергетического оборудования и электрические машины" от "__" _______________ 20__ г. 

 

Ведущий преподаватель   

 

Зав. кафедрой   

 

 

одобрен на 20__ / 20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры "Эксплуатация 

энергетического оборудования и электрические машины" от "__" _______________ 20__ г. 

 

Ведущий преподаватель   

 

Зав. кафедрой   

 

 

одобрен на 20__ / 20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры "Эксплуатация 

энергетического оборудования и электрические машины" от "__" _______________ 20__ г. 

 

Ведущий преподаватель   

 

Зав. кафедрой   

 

 

одобрен на 20__ / 20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры "Эксплуатация 

энергетического оборудования и электрические машины" от "__" _______________ 20__ г. 

 

Ведущий преподаватель   

 

Зав. кафедрой   

 

 

одобрен на 20__ / 20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры "Эксплуатация 

энергетического оборудования и электрические машины" от "__" _______________ 20__ г. 

 

Ведущий преподаватель   

 

Зав. кафедрой   

 

 

одобрен на 20__ / 20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры "Эксплуатация 

энергетического оборудования и электрические машины" от "__" _______________ 20__ г. 

 

Ведущий преподаватель   

 

Зав. кафедрой   

 

 


