
 
 
 



 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины  Б1.В.ДВ.9.2 «Надежность импортной техники» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

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 

3 

4 

В целом 

ПК-3 
ПК-8 
ПК-11 

 
 
 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-3 Готовность к об-

работке результа-
тов эксперимен-
тальных исследо-
ваний 

Методы обработ-
ки статистиче-
ской информа-
ции и расчета 
показателей на-
дежности 

Проводить обра-
ботку статистиче-
ской информации 

Методами обра-
ботки статистиче-
ской информации 
и расчета показа-
телей надежности 

ПК-8 Готовность к про-
фессиональной 
эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания и электроус-
тановок 

Физическую 
сущность спосо-
бов и условий 
повышения дол-
говечности, ре-
монтопригодно-
сти, безотказно-
сти и сохраняе-
мости импорт-
ных машин на 
этапе эксплуата-
ции, основы на-
дёжности слож-
ных технических 
систем 

Применять знания 
о способах и усло-
виях повышения 
долговечности, 
ремонтопригодно-
сти, безотказности 
и сохраняемости 
импортных машин 
на этапе их экс-
плуатации 

Навыками приме-
нения знаний о 
способах и усло-
виях повышения 
долговечности, 
ремонтопригодно-
сти, безотказности 
и сохраняемости 
импортных машин 
на этапе их экс-
плуатации 

ПК-11 Способность ис-
пользовать техни-
ческие средства 
для определения 
параметров техно-
логических про-
цессов и качества 
продукции 

Понятие о каче-
стве продукции, 
оценочные пока-
затели качества, 
методы испыта-
ния импортных 
машин на надеж-
ность 

Оценивать качест-
во продукции пу-
тем измерений и 
расчета показате-
лей 

Способами анали-
за качества про-
дукции 

 
 
 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 
3.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
 
 
 
 



 
3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат 
обучения 
по дисци-
плине 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать  
методы 
обработки 
статисти-
ческой 
информа-
ции и рас-
чета пока-
зателей 
надежно-
сти 
ПК-3 

Фрагментарные 
знания о методах 
обработки стати-
стической ин-
формации и рас-
чета показателей 
надежности 
 

Неполные знания 
о методах обра-
ботки статистиче-
ской информации 
и расчета показа-
телей надежности 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания о мето-
дах обработки 
статистической 
информации и 
расчета показате-
лей надежности 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
о методах обра-
ботки статисти-
ческой инфор-
мации и расчета 
показателей на-
дежности 
 

Уметь  
проводить 
обработку 
статисти-
ческой 
информа-
ции 
ПК-3 

Фрагментарное 
умение прово-
дить обработку 
статистической 
информации 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние проводить 
обработку стати-
стической инфор-
мации  

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
проводить обра-
ботку статистиче-
ской информации 

Успешное и сис-
тематическое 
умение прово-
дить обработку 
статистической 
информации 
 

Владеть 
методами   
обработки 
статисти-
ческой 
информа-
ции и рас-
чета пока-
зателей 
надежно-
сти 
ПК-3 

Фрагментарное 
применение ме-
тодов   
обработки стати-
стической ин-
формации и рас-
чета показателей 
надежности 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение методов   
обработки стати-
стической инфор-
мации и расчета 
показателей на-
дежности 
  

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение мето-
дов  обработки 
статистической 
информации и 
расчета показате-
лей надежности 
 

Успешное и сис-
тематическое 
применение ме-
тодов  обработки 
статистической 
информации и 
расчета показа-
телей надежно-
сти 
 

Знать  
физиче-
скую сущ-
ность спо-
собов и 
условий 
повыше-
ния долго-
вечности, 
ремонто-
пригодно-
сти, безот-

Фрагментарные 
знания физиче-
ской сущности 
способов и усло-
вий повышения 
долговечности, 
ремонтопригод-
ности, безотказ-
ности и сохра-
няемости им-
портных машин 
на этапе экс-

Неполные знания 
способов и усло-
вий повышения 
долговечности, 
ремонтопригод-
ности, безотказ-
ности и сохраняе-
мости машин на 
этапе эксплуата-
ции, основ на-
дёжности им-
портных сложных 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания спосо-
бов и условий по-
вышения долго-
вечности, ремон-
топригодности, 
безотказности и 
сохраняемости 
машин на этапе 
эксплуатации, ос-

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
способов и усло-
вий повышения 
долговечности, 
ремонтопригод-
ности, безотказ-
ности и сохра-
няемости машин 
на этапе экс-
плуатации, ос-



казности и 
сохраняе-
мости им-
портных 
машин на 
этапе экс-
плуатации, 
основы 
надёжно-
сти слож-
ных тех-
нических 
систем 
ПК-8 

плуатации, основ 
надёжности 
сложных техни-
ческих систем 
 

технических сис-
тем 

нов надёжности  
импортных слож-
ных технических 
систем 

нов надёжности 
импортных 
сложных техни-
ческих систем 

Уметь при-
менять  
знания о 
способах и 
условиях 
повыше-
ния долго-
вечности, 
ремонто-
пригодно-
сти, безот-
казности и 
сохраняе-
мости им-
портных 
машин на 
этапе их 
эксплуата-
ции 
ПК-8 

Фрагментарное 
умение приме-
нять  
знания о спосо-
бах и условиях 
повышения дол-
говечности, ре-
монтопригодно-
сти, безотказно-
сти и сохраняе-
мости импорт-
ных машин на 
этапе их экс-
плуатации 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять  
знания о способах 
и условиях повы-
шения долговеч-
ности, ремонто-
пригодности, без-
отказности и со-
храняемости им-
портных машин 
на этапе их экс-
плуатации 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять  
знания о способах 
и условиях повы-
шения долговеч-
ности, ремонто-
пригодности, без-
отказности и со-
храняемости им-
портных машин 
на этапе их экс-
плуатации 
 

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять  
знания о спосо-
бах и условиях 
повышения дол-
говечности, ре-
монтопригодно-
сти, безотказно-
сти и сохраняе-
мости импорт-
ных машин на 
этапе их экс-
плуатации 
 

Владеть 
навыками 
применения  
знаний о 
способах и 
условиях 
повыше-
ния долго-
вечности, 
ремонто-
пригодно-
сти, безот-
казности и 
сохраняе-
мости им-
портных 
машин на 
этапе их 
эксплуата-

Фрагментарные  
навыки примене-
ния знаний о 
способах и усло-
виях повышения 
долговечности, 
ремонтопригод-
ности, безотказ-
ности и сохра-
няемости им-
портных машин 
на этапе их экс-
плуатации 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение знаний о 
способах и усло-
виях повышения 
долговечности, 
ремонтопригод-
ности, безотказ-
ности и сохраняе-
мости импортных 
машин на этапе 
их эксплуатации 
 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение зна-
ний о способах и 
условиях повы-
шения долговеч-
ности, ремонто-
пригодности, без-
отказности и со-
храняемости им-
портных машин 
на этапе их экс-
плуатации 
 

Успешное и сис-
тематическое 
применение зна-
ний о способах и 
условиях повы-
шения долговеч-
ности, ремонто-
пригодности, 
безотказности и 
сохраняемости 
импортных ма-
шин на этапе их 
эксплуатации 
 



ции 
ПК-8 
Знать 
понятия о 
качестве 
продук-
ции, оце-
ночные 
показатели 
качества, 
методы 
испытания 
импорт-
ных ма-
шин на 
надеж-
ность 
ПК-11 
 

Фрагментарные 
знания понятий 
о качестве про-
дукции, оценоч-
ных показателей 
качества, мето-
дов испытания 
импортных ма-
шин на надеж-
ность 
 

Неполные знания 
понятий о качест-
ве продукции, 
оценочных пока-
зателей качества, 
методов испыта-
ния импортных 
машин на надеж-
ность 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания поня-
тий о качестве 
продукции, оце-
ночных показате-
лей качества, ме-
тодов испытания 
импортных ма-
шин на надеж-
ность 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
понятий о каче-
стве продукции, 
оценочных пока-
зателей качест-
ва, методов ис-
пытания им-
портных машин 
на надежность 

Уметь 
оценивать 
качество 
продукции 
путем из-
мерений и 
расчета 
показате-
лей 
ПК-11 

Фрагментарное 
умение оцени-
вать качество 
продукции путем 
измерений и 
расчета показа-
телей 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние оценивать ка-
чество продукции 
путем измерений 
и расчета показа-
телей 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
оценивать качест-
во продукции пу-
тем измерений и 
расчета показате-
лей 
  

Успешное и сис-
тематическое 
умение оцени-
вать качество 
продукции пу-
тем измерений и 
расчета показа-
телей 
 

Владеть 
способами 
анализа 
качества 
продукции 
ПК-11 

Фрагментарное 
применение спо-
собов анализа 
качества про-
дукции 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение способов 
анализа качества 
продукции 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение спо-
собов анализа ка-
чества продукции 

Успешное и сис-
тематическое 
применение спо-
собов анализа 
качества про-
дукции 

 
 

3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

Оценка Критерии 
 

Отлично 
продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое зна-
ние вопросов надёжности импортных машин и качества технических 
изделий, методов расчёта показателей надёжности технических 
объектов по результатам их испытаний на надёжность, умение 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвое-
ние основной и дополнительной литературы, продемонстрировано 
понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявлены 
творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала, даны аргументированные полные 
ответы на все основные и дополнительные вопросы экзаменационного 



билета  
 

Хорошо 
продемонстрированы полные знания учебного материала, успешно 
выполнены задания, усвоена основная литература, при этом проде-
монстрирован систематический характер знаний о надёжности им-
портных машин и качестве технических изделий, методах расчёта 
показателей надёжности технических объектов по результатам их 
испытаний на надёжность и способность к их самостоятельному 
применению и обновлению, показаны компетенции, соответствующие 
требованиям ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки. Даны 
последовательные, правильные ответы на поставленные в билете вопро-
сы, в ответах были допущены единичные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания вопросов надёжности машин и качества 
технических изделий, методов расчёта показателей надёжности 
технических объектов по результатам их испытаний на надёж-
ность в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профилю подготовки, поставленные задания выполнены, 
при этом студент знаком с основной литературой, предусмотренной 
рабочей программой дисциплины, показаны достаточные профессио-
нальные компетенции по профилю подготовки, даны по сути правиль-
ные ответы на все вопросы преподавателя, без грубых ошибок, при от-
ветах на отдельные вопросы допущены несущественные неточности  

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопро-
сов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-
сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональ-
ные компетенции не сформированы полностью или частично 

 
4. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 

 
 

4.1 Вопросы к экзамену 
 

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. 
37. Статистический ряд информации. Построение полигона и гистограммы распреде-

ления 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 уско-

рения. 
43. Эксплуатационные испытания импортных машин на надежность в условиях рядо-

вой эксплуатации. 
44. Понятие о сложных системах. 
45. Надежность сложных систем. 
46. Конструкторские методы повышения надежности импортной техники. 
47. Технологические методы повышения надежности импортных машин. 
48. Эксплуатационные методы, обеспечивающие повышение надежности импортных 

машин. 
49. Методы повышения надежности импортной техники после ремонта. 
50. Резервирование в технических системах. 
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