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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.3 Надежность машин и оборудования 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

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 

2 

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  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОПК-4 

способностью использовать законы и методы ма-

тематики, естественных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении стандартных и не-

стандартных профессиональных задач 

теоретические основы надеж-

ности машин и оборудования 

рассчитывать оценоч-

ные показатели надеж-

ности по результатам 

испытаний машин и 

оборудования 

навыками оценки на-

дежности машин и 

оборудования 

 

 

ОПК-7 

способностью анализировать современные про-

блемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

методы инженерного прогно-

зирования; методы прогноза 

технического состояния ма-

шин 

определять предельное 

состояние, остаточный 

ресурс детали, сбороч-

ной единицы, агрегата 

и машины 

навыками проведе-

ния работ по опреде-

лению технического 

состояния машин и 

оборудования 

 

ПК-1 

способностью и готовностью организовать на 

предприятиях агропромышленного комплекса 

высокопроизводительное использование и на-

дежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и пер-

вичной переработки продукции растениеводства 

и животноводства 

методы определения опти-

мального срока службы ма-

шин и оборудования 

оценивать качество от-

ремонтированных ма-

шин и оборудования 

навыками проведения 

основных операций 

технического обслу-

живания и ремонта 

ПК-2 готовностью к организации технического обес-

печения производственных процессов на пред-

приятиях АПК 

типовые технологии, руково-

дящие и нормативные доку-

менты по организации и тех-

нологии диагностирования, 

технического обслуживания, 

ремонта и хранения машин и 

электрооборудования 

выявлять, анализиро-

вать причины и устра-

нять неисправности и 

отказы машин и элек-

трооборудования 

навыками организа-

ции технического об-

служивания и ремон-

та в с.-х. предприяти-

ях 
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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 теоретические основы на-

дежности машин и оборудова-

ния (ОПК-4) 

Фрагментарные знания 

теоретических основ на-

дежности машин и обору-

дования / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания теоре-

тических основ надежно-

сти машин и оборудова-

ния 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретических 

основ надежности машин и 

оборудования 

Сформированные и сис-

тематические знания тео-

ретических основ надеж-

ности машин и оборудо-

вания 

Уметь рассчитывать оценочные 

показатели надежности по ре-

зультатам испытаний машин и 

оборудования (ОПК-4) 

Фрагментарное умение 

рассчитывать оценочные 

показатели надежности по 

результатам испытаний 

машин и оборудования / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать оценочные 

показатели надежности 

по результатам испыта-

ний машин и оборудова-

ния 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение рассчитывать 

оценочные показатели на-

дежности по результатам 

испытаний машин и обору-

дования 

Успешное и систематиче-

ское умение рассчиты-

вать оценочные показа-

тели надежности по ре-

зультатам испытаний 

машин и оборудования 

Владеть навыками оценки на-

дежности машин и оборудова-

ния (ОПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков оценки на-

дежности машин и обору-

дования / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков оценки 

надежности машин и 

оборудования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков оценки надеж-

ности машин и оборудова-

ния 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

оценки надежности ма-

шин и оборудования 
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Знать методы инженерного 

прогнозирования; методы про-

гноза технического состояния 

машин (ОПК-7) 

Фрагментарные знания 

методов инженерного 

прогнозирования; методов 

прогноза технического 

состояния машин / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания мето-

дов инженерного прогно-

зирования; методов про-

гноза технического со-

стояния машин 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов инженерного 

прогнозирования; методов 

прогноза технического со-

стояния машин 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодов инженерного про-

гнозирования; методов 

прогноза технического 

состояния машин 

Уметь определять предельное 

состояние, остаточный ресурс 

детали, сборочной единицы, 

агрегата и машины (ОПК-7) 

Фрагментарное умение 

определять предельное 

состояние, остаточный 

ресурс детали, сборочной 

единицы, агрегата и ма-

шины / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять предельное 

состояние, остаточный 

ресурс детали, сборочной 

единицы, агрегата и ма-

шины 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение определять предель-

ное состояние, остаточный 

ресурс детали, сборочной 

единицы, агрегата и машины 

Успешное и систематиче-

ское умение определять 

предельное состояние, 

остаточный ресурс дета-

ли, сборочной единицы, 

агрегата и машины 

Владеть навыками проведения 

работ по определению техни-

ческого состояния машин и 

оборудования (ОПК-7) 

Фрагментарное примене-

ние навыков проведения 

работ по определению 

технического состояния 

машин и оборудования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков проведе-

ния работ по определе-

нию технического со-

стояния машин и обору-

дования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков проведения работ по оп-

ределению технического со-

стояния машин и оборудова-

ния 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проведения работ по оп-

ределению технического 

состояния машин и обо-

рудования 

Знать методы определения оп-

тимального срока службы ма-

шин и оборудования (ПК-1) 

Фрагментарные знания 

методов определения оп-

тимального срока службы 

машин и оборудования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов определения опти-

мального срока службы 

машин и оборудования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов определения 

оптимального срока службы 

машин и оборудования 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодов определения опти-

мального срока службы 

машин и оборудования 

Уметь оценивать качество от-

ремонтированных машин и 

оборудования (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

оценивать качество отре-

монтированных машин и 

оборудования / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать качество отре-

монтированных машин и 

оборудования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оценивать качество 

отремонтированных машин и 

оборудования 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать 

качество отремонтиро-

ванных машин и обору-

дования 
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Владеть навыками проведения 

основных операций техниче-

ского обслуживания и ремонта 

(ПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков проведения 

основных операций тех-

нического обслуживания 

и ремонта / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков проведе-

ния основных операций 

технического обслужива-

ния и ремонта 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков проведения основных 

операций технического об-

служивания и ремонта 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проведения основных 

операций технического 

обслуживания и ремонта 

Знать типовые технологии, ру-

ководящие и нормативные до-

кументы по организации и тех-

нологии диагностирования, 

технического обслуживания, 

ремонта и хранения машин и 

электрооборудования (ПК-2) 

Фрагментарные знания 

типовых технологий, ру-

ководящих и норматив-

ных документов по орга-

низации и технологии ди-

агностирования, техниче-

ского обслуживания, ре-

монта и хранения машин 

и электрооборудования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания типо-

вых технологий, руково-

дящих и нормативных 

документов по организа-

ции и технологии диаг-

ностирования, техниче-

ского обслуживания, ре-

монта и хранения машин 

и электрооборудования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания типовых технологий, 

руководящих и нормативных 

документов по организации и 

технологии диагностирова-

ния, технического обслужи-

вания, ремонта и хранения 

машин и электрооборудова-

ния 

Сформированные и сис-

тематические знания ти-

повых технологий, руко-

водящих и нормативных 

документов по организа-

ции и технологии диаг-

ностирования, техниче-

ского обслуживания, ре-

монта и хранения машин 

и электрооборудования 

Уметь выявлять, анализировать 

причины и устранять неис-

правности и отказы машин и 

электрооборудования (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

выявлять, анализировать 

причины и устранять не-

исправности и отказы 

машин и электрооборудо-

вания / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять, анализировать 

причины и устранять не-

исправности и отказы 

машин и электрообору-

дования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выявлять, анализиро-

вать причины и устранять не-

исправности и отказы машин 

и электрооборудования 

Успешное и систематиче-

ское умение выявлять, 

анализировать причины и 

устранять неисправности 

и отказы машин и элек-

трооборудования 

Владеть навыками организации 

технического обслуживания и 

ремонта в с.-х. предприятиях 

(ПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков организации 

технического обслужива-

ния и ремонта в с.-х. 

предприятиях / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

ции технического обслу-

живания и ремонта в с.-х. 

предприятиях 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков организации технического 

обслуживания и ремонта в с.-

х. предприятиях 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

организации техническо-

го обслуживания и ре-

монта в с.-х. предприяти-

ях 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

лично», «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 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 Вопросы для сдачи экзамена 

Модуль №1 

 

1. Характеристика понятий: исправность, работоспособность, повреждение, ТО, ремонт, 

восстанавливаемый, наработка, ресурс, срок службы. Их единицы измерения. 

2. Методы расчѐта показателей надѐжности технических объектов. 

3. Модели надѐжности технических объектов. 

4. Инженерные методы прогнозирования при оценке уровня надѐжности техники. 

5. Испытание машин на надежность. Функциональные испытания соответствия машин 

своему назначению. 

6. Законы распределения случайных величин, область их применения в теории надѐжно-

сти. 

7. Понятие о годности и коэффициенте равнопрочности деталей машин и оборудования. 

8. Инженерные методы расчета показателей надежности. Составление статистического 

ряда. 

9. Использование закона нормального распределения для обработки информации.  

10. Методы прогнозирования остаточного ресурса изделий по текущему состоянию. 

11. Методика сбора статистической информации о надежности объектов. 

12. Экономический аспект надежности машин. Методы определения срока службы дета-

лей и машин. 

 

Модуль №2 

 

13. Методы определения износа. 

14. Определение характеристик износа типовых деталей. 

15. Оборудование для испытания новых технических объектов. 

16. Оборудование для испытания изделий после ремонта. 

17. Технология испытаний и обкатки отремонтированных машин и узлов. 

18. Восстановление деталей электроконтактной сваркой и наплавкой. 

19. Методика проведения микроструктурного анализа поверхности заданной детали. 

20. Способы повышения долговечности деталей. 

21. Выбор способа восстановления (упрочнения) детали. Основные критерии. 

22. Методика выполнения работ при повышении износостойкости детали заданным спо-

собом. 

23. Технологический процесс восстановления деталей с использованием полимерных ма-

териалов на основе эпоксидных составов, клеев.  

24. Электроискровая обработка поверхностей деталей. Режимы, оборудование, рабочий 

инструмент. 

25. Сущность, достоинство, недостатки и область применения индукционной наплавки. 

Особенности подготовки поверхности. 

26. Методика сравнительных испытаний серийных и упрочнѐнных деталей на  надѐжность 

и долговечность. Основные этапы. 
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3.2 Задания к билетам для сдачи экзамена 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 1 

 

1. Наука надежности. Цели и задачи. 

2. Технологический процесс восстановления деталей с использованием полимерных мате-

риалов на основе эпоксидных составов, клеев. 

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

 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 2 

 

1. Методы расчѐта показателей надѐжности технических объектов 

2. Законы распределения случайных величин, область их применения в теории надѐжно-

сти. 

3. Электроискровая обработка поверхностей деталей. Режимы, оборудование, рабочий ин-

струмент. 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 3 

 

1. Характеристика понятий: исправность, работоспособность, повреждение, ТО, ремонт, 

восстанавливаемый, наработка, ресурс, срок службы. Их единицы измерения. 

2. Определение характеристик износа типовых деталей. 

3.  Оборудование для испытания новых технических объектов. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 4 

 

1. Модели надѐжности технических объектов 

2. Сущность, достоинство, недостатки и область применения индукционной наплавки. 

Особенности подготовки поверхности. 

3. Оборудование для испытания изделий после ремонта. 

 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 5 

 

1. Инженерные методы прогнозирования при оценке уровня надѐжности техники. 

2. Отказы и неисправности машин как случайные явления 

3. Технология испытаний и обкатки отремонтированных машин и узлов. 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 6 

 

1. Испытание машин на надежность. Функциональные испытания соответствия машин 

своему назначению. 

2. Оценочные показатели долговечности восстанавливаемых объектов. 

3.  Восстановление деталей электроконтактной сваркой и наплавкой. 
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БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 7 

 

1. Понятие о годности и коэффициенте равнопрочности деталей машин и оборудования. 

2.  Методика сравнительных испытаний серийных и упрочнѐнных деталей на  надѐжность 

и долговечность. Основные этапы. 

3.  Методика проведения микроструктурного анализа поверхности заданной детали. 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 8 

 

1. Инженерные методы расчета показателей надежности. Составление статистического 

ряда. 

2.  Структура показателей ремонтопригодности объекта. 

3.  Способы повышения долговечности деталей. 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 9 

 

1. Использование закона нормального распределения для обработки информации. 

2. Экономический аспект надежности машин. Методы определения срока службы деталей 

и машин. 

3.  Выбор способа восстановления (упрочнения) детали. Основные критерии. 

 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА  № 10 

 

1. Методы прогнозирования остаточного ресурса изделий по текущему состоянию. 

2.  Оценочные показатели долговечности восстанавливаемых объектов. 

3.  Методика выполнения работ при повышении износостойкости детали заданным спосо-

бом.
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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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3 «Надежность машин и оборудования» / 

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

ВО Донской ГАУ, 2015. – 24 с. 
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