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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.2.1 «Надёжность функционирования агроинженерных систем» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
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 

4 

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 

В целом 

 
ОК-2 
ОПК-7 
ПК-1 
ПК-2 

 
 
 
 
 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 
 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-2 готовность действовать 

в нестандартных си-
туациях, нести соци-
альную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

сущность и прин-
ципы процессного 
управления агро-
инженерными сис-
темами (АИС) 

применять зна-
ния о процесс-
ном управлении 
агроинженер-
ными система-
ми 

навыками при-
менения знаний о 
процессном 
управлении аг-
роинженерными 
системами 

ОПК-7 способностью анали-
зировать современные 
проблемы науки и 
производства в агро-
инженерии и вести по-
иск их решения 

виды агроинже-
нерных систем и 
показатели их эф-
фективности и 
надёжности; 
математические 
модели АИС 

анализировать 
показатели на-
дёжности и по-
требление ре-
сурсов АИС и 
осуществлять 
поиск путей для 
их улучшения  

навыками анали-
за показателей 
надёжности и 
потребления ре-
сурсов АИС 

ПК-1 способность и готов-
ность организовать на 
предприятиях агро-
промышленного ком-
плекса (далее - АПК) 
высокопроизводитель-
ное использование и 
надежную работу 
сложных технических 
систем для производ-
ства, хранения, транс-
портировки и первич-
ной переработки про-
дукции растениеводст-
ва и животноводства 

основы построе-
ния и математиче-
ского моделирова-
ния структур 
управления техно-
логическими про-
цессами и АИС в 
АПК 

рассчитывать 
состав и пока-
затели надёж-
ности АИС за-
данного про-
цесса или опе-
рации 
 
 

методами обосно-
вания оптималь-
ной структуры 
АИС и показате-
лей её надёжно-
сти 
 

ПК-2 готовность к организа-
ции технического 
обеспечения производ-
ственных процессов на 
предприятиях АПК 

методы планиро-
вания объёма за-
пасных частей ма-
шин и нефтепро-
дуктов; 
программные про-
дукты для управ-
ления надёжно-
стью АИС 

 

обосновывать 
потребность 
АИС в расход-
ных материалах 
на основании 
данных о функ-
ционировании 
отдельных эле-
ментов АИС и 
потреблении 
ресурсов 
 

методами плани-
рования объёмов 
запасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
навыками работы 
с программными 
продуктами для 
управления на-
дёжностью АИС 
 

 
 



 4 

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

ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обу-
чения по дис-

циплине «неудовлетво-
рительно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать  
сущность и 
принципы 
процессного 
управления 
агроинженер-
ными систе-
мами (АИС) 
(ОК-2) 

Фрагментарные 
знания сущно-
сти и принци-
пов процесс-
ного управле-
ния агроинже-
нерными сис-
темами  

Неполные зна-
ния сущности и 
принципов про-
цессного управ-
ления агроин-
женерными сис-
темами  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания сущно-
сти и принципов 
процессного 
управления агро-
инженерными 
системами  

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
сущности и 
принципов про-
цессного управ-
ления агроинже-
нерными систе-
мами  

Уметь приме-
нять знания о 
процессном 
управлении 
АИС 
(ОК-2) 

Фрагментар-
ное умение 
применять зна-
ния о процесс-
ном управле-
нии АИС 
 
 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
умение приме-
нять знания о 
процессном 
управлении 
АИС 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять знания 
о процессном 
управлении АИС 
  

Успешное и сис-
тематическое 
умение приме-
нять знания о 
процессном 
управлении АИС 
 

Владеть на-
выками при-
менения зна-
ний о про-
цессном 
управлении 
агроинженер-
ными систе-
мами (ОК-2) 

Фрагментар-
ное владение  
навыками 
применения 
знаний о про-
цессном 
управлении 
агроинженер-
ными систе-
мами  

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
владение навы-
ками примене-
ния знаний о 
процессном 
управлении аг-
роинженерными 
системами  

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
владение навыка-
ми применения 
знаний о процесс-
ном управлении 
агроинженерными 
системами  

Успешное и сис-
тематическое 
владение навы-
ками примене-
ния знаний о 
процессном 
управлении аг-
роинженерными 
системами  
 

Знать  
виды агроин-
женерных сис-
тем и показа-
тели их эффек-
тивности и 
надёжности; 
математиче-
ские модели 

Фрагментарные 
знания о видах 
агроинженер-
ных систем и 
показателях их 
эффективности 
и надёжности; 
математиче-
ских моделей 

Неполные знания 
о видах агроин-
женерных систем 
и показателях их 
эффективности и 
надёжности; 
математических 
моделей АИС  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания о видах 
агроинженерных 
систем и показате-
лях их эффектив-
ности и надёжно-
сти; 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания о 
видах агроинже-
нерных систем и 
показателях их 
эффективности и 
надёжности; 
математических 
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АИС 
(ОПК-7) 

АИС  математических 
моделей АИС  

моделей АИС 
 

Уметь  
анализировать 
показатели 
надёжности и 
потребление 
ресурсов АИС 
и осуществ-
лять поиск 
путей для их 
улучшения 
(ОПК-7) 

Фрагментар-
ное умение 
анализировать 
показатели на-
дёжности и 
потребление 
ресурсов АИС 
и осуществ-
лять поиск пу-
тей для их 
улучшения 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
умение анализи-
ровать показате-
ли надёжности и 
потребление ре-
сурсов АИС и 
осуществлять 
поиск путей для 
их улучшения 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
показатели на-
дёжности и по-
требление ресур-
сов АИС и осуще-
ствлять поиск пу-
тей для их улуч-
шения 

Успешное и сис-
тематическое 
умение анализи-
ровать показате-
ли надёжности и 
потребление ре-
сурсов АИС и 
осуществлять 
поиск путей для 
их улучшения 

Владеть на-
выками ана-
лиза показа-
телей надёж-
ности и по-
требления ре-
сурсов АИС  
(ОПК-7) 

Фрагментар-
ное владение  
навыками ана-
лиза показате-
лей надёжно-
сти и потреб-
ления ресурсов 
АИС 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
владение навы-
ками анализа 
показателей на-
дёжности и по-
требления ре-
сурсов АИС  

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
владение навыка-
ми анализа пока-
зателей надёжно-
сти и потребления 
ресурсов АИС  

Успешное и сис-
тематическое 
владение навы-
ками анализа 
показателей на-
дёжности и по-
требления ре-
сурсов АИС  
 

Знать  
основы по-
строения и 
математиче-
ского модели-
рования 
структур 
управления 
технологиче-
скими процес-
сами и АИС в 
АПК 
(ПК-1) 

Фрагментар-
ные знания об 
основах по-
строения и ма-
тематического 
моделирования 
структур 
управления 
технологиче-
скими процес-
сами и АИС в 
АПК 
  

Неполные зна-
ния об основах 
построения и 
математического 
моделирования 
структур управ-
ления техноло-
гическими про-
цессами и АИС 
в АПК 
   

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания об ос-
новах построения 
и математическо-
го моделирования 
структур управ-
ления технологи-
ческими процес-
сами и АИС в 
АПК 
 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
об основах по-
строения и ма-
тематического 
моделирования 
структур управ-
ления техноло-
гическими про-
цессами и АИС в 
АПК 
 

Уметь  
рассчитывать 
состав и пока-
затели надёж-
ности АИС 
заданного 
процесса или 
операции 
(ПК-1) 

Фрагментар-
ное умение 
рассчитывать 
состав и пока-
затели надёж-
ности АИС за-
данного про-
цесса или опе-
рации 
 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
умение рассчи-
тывать состав и 
показатели на-
дёжности АИС 
заданного про-
цесса или опе-
рации 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
рассчитывать со-
став и показатели 
надёжности АИС 
заданного процес-
са или операции 
 

Успешное и сис-
тематическое 
умение рассчи-
тывать состав и 
показатели на-
дёжности АИС 
заданного про-
цесса или опера-
ции 

Владеть мето-
дами обосно-
вания опти-
мальной 
структуры 
АИС и пока-

Фрагментар-
ное владение  
методами 
обоснования 
оптимальной 
структуры 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
владение мето-
дами обоснова-
ния оптималь-

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
владение метода-
ми обоснования 

Успешное и сис-
тематическое 
владение мето-
дами обоснова-
ния оптималь-
ной структуры 
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зателей её на-
дёжности  
(ПК-1) 

АИС и показа-
телей её на-
дёжности 

ной структуры 
АИС и показа-
телей её надёж-
ности 

оптимальной 
структуры АИС и 
показателей её 
надёжности 

АИС и показате-
лей её надёжно-
сти 
 

Знать методы 
планирования 
объёма запас-
ных частей 
машин и неф-
тепродуктов; 
программные 
продукты для 
управления 
надёжностью 
АИС 
(ПК-2) 

Фрагментар-
ные знания ме-
тодов плани-
рования объё-
ма запасных 
частей машин 
и нефтепро-
дуктов; 
программных 
продуктов для 
управления 
надёжностью 
АИС  

Неполные зна-
ния методов 
планирования 
объёма запасных 
частей машин и 
нефтепродуктов; 
программных 
продуктов для 
управления на-
дёжностью 
АИС 
   

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания мето-
дов планирования 
объёма запасных 
частей машин и 
нефтепродуктов; 
программных 
продуктов для 
управления на-
дёжностью АИС 
  

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
методов плани-
рования объёма 
запасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
программных 
продуктов для 
управления на-
дёжностью АИС  
 

Уметь  
обосновывать 
потребность 
АИС в рас-
ходных мате-
риалах на ос-
новании дан-
ных о функ-
ционировании 
отдельных 
элементов 
АИС и по-
треблении ре-
сурсов 
(ПК-2) 

Фрагментар-
ное умение 
обосновывать 
потребность 
АИС в расход-
ных материа-
лах на основа-
нии данных о 
функциониро-
вании отдель-
ных элементов 
АИС и потреб-
лении ресур-
сов  
 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
умение обосно-
вывать потреб-
ность АИС в 
расходных ма-
териалах на ос-
новании данных 
о функциониро-
вании отдель-
ных элементов 
АИС и потреб-
лении ресурсов 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
обосновывать по-
требность АИС в 
расходных мате-
риалах на основа-
нии данных о 
функционирова-
нии отдельных 
элементов АИС и 
потреблении ре-
сурсов 
 

Успешное и сис-
тематическое 
умение обосно-
вывать потреб-
ность АИС в 
расходных мате-
риалах на осно-
вании данных о 
функционирова-
нии отдельных 
элементов АИС 
и потреблении 
ресурсов 
 

Владеть ме-
тодами пла-
нирования 
объёмов за-
пасных час-
тей машин и 
нефтепродук-
тов; 
навыками ра-
боты с про-
граммными 
продуктами 
для управле-
ния надёжно-
стью АИС 
(ПК-2) 

Фрагментар-
ное владение  
методами  
планирования 
объёмов за-
пасных частей 
машин и неф-
тепродуктов; 
навыками ра-
боты с про-
граммными 
продуктами 
для управле-
ния надёжно-
стью АИС 
 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
планирования 
объёмов запас-
ных частей ма-
шин и нефте-
продуктов; 
навыками рабо-
ты с программ-
ными продук-
тами для управ-
ления надёжно-
стью АИС 
 

В целом успеш-
ное, но сопрово-
ждающееся от-
дельными ошиб-
ками владение 
методами плани-
рования объёмов 
запасных частей 
машин и нефте-
продуктов; 
навыками работы 
с программными 
продуктами для 
управления на-
дёжностью АИС 

Успешное и 
систематиче-
ское владение 
методами пла-
нирования объ-
ёмов запасных 
частей машин и 
нефтепродук-
тов; 
навыками рабо-
ты с программ-
ными продук-
тами для управ-
ления надёжно-
стью АИС 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачёта: 
 
Оценка Критерии 

 
Отлично 

продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое зна-
ние вопросов надёжности агроинженерных систем, методов расчёта 
показателей надёжности по результатам анализа результатов 
функционирования АИС, умение свободно выполнять задания, пре-
дусмотренные программой, усвоение основной и дополнительной 
литературы, продемонстрировано понимание взаимосвязей основных 
понятий дисциплины, проявлены творческие способности в понима-
нии, изложении и использовании учебно-программного материала, 
представлен отчёт по лабораторным работам, выполнена расчётно-
графическая работа.  

 
Хорошо 

продемонстрированы полные знания учебного материала, успешно 
выполнены задания, усвоена основная литература, при этом проде-
монстрирован систематический характер знаний о надёжности агро-
инженерных систем, методах расчёта показателей надёжности 
АИС, показаны компетенции, соответствующие требованиям ФГОС ВО 
по направлению и профилю подготовки. представлен отчёт по лабора-
торным работам, расчётно-графическая работа выполнена с некоторыми 
неточностями. 

Удовлетворительно продемонстрированы знания вопросов надёжности АИС, методов рас-
чёта показателей надёжности АИС в объеме, достаточном для даль-
нейшей учебы и предстоящей работы по профилю подготовки, по-
ставленные задания выполнены, при этом студент знаком с основной 
литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины, 
показаны достаточные профессиональные компетенции по профилю 
подготовки, представлен отчёт по лабораторным работам, расчётно-
графическая работа выполнена без грубых ошибок, однако в отдельных 
её пунктах допущены несущественные неточности  

Неудовлетворительно продемонстрировано непонимание сущности вопросов надёжности 
АИС, лабораторный отчёт не сдан или оформлен с ошибками и с нару-
шением требований, расчётно-графическая работа не выполнена или со-
держит грубые ошибки. 
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3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  
И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Примерные темы расчётно-графических работ 
 

Расчётно-графическая работа выполняется студентами по следующей теме: 
 «Анализ эксплуатационной надёжности агрегатов, звеньев и технологических ком-
плексов» 

 
3.2 Вопросы к зачёту 

 
1. Что такое агроинженерная система? Виды агроинженерных систем? 
2. Что такое технологическая система? Уровни ТС и технологических комплексов 

(ТК)? 
3. Что такое технологический комплекс? 
4. Какие типы ТС в растениеводстве вы знаете? 
5. Структурно-функциональное описание агроинженерной системы? 
6. Назовите основные элементы ТС эксплуатации и ремонта МТП? 
7. Какими показателями оценивается эффективность функционирования ТС в рас-

тениеводстве? 
8. Какие свойства надёжности ТС вы знаете? 
9. Какие показатели надёжности ТС вы знаете? 
10. Какие программные продукты пакета «Агрокомплекс» вы знаете? 
11. Каковы назначение и функциональные возможности программы «Агроком-

плекс». - МТП»? 
12. Каковы назначение и функциональные возможности программы «Агроком-

плекс». - Ресурсы»? 
13. Каковы назначение и функциональные возможности программы «НТС-1.0»? 
14. Каковы назначение и функциональные возможности программы «Инженер»? 
15. Принципы процессного управления производством? 
16. Расчёт надёжности последовательной ТС на этапе эксплуатации? 
17. Расчёт надёжности параллельной ТС на этапе эксплуатации? 
18. Расчёт надёжности смешанной ТС на этапе эксплуатации? 
19. Метод расчёта надёжности ТС с использованием графа переходов? 
20. Простой процесс восстановления ТС машиноиспользования? 
21. Параметрические и функциональные отказы  ТС? 
22. Модель надёжности ТС машиноиспользования с разветвлённой структурой? 
23. Обеспечение эксплуатационной надёжности технологических комплексов и сис-

тем методами резервирования? 
24. Модель надёжности АИС по показателям потребления материальных ресурсов?  
25. Модель надёжности АИС по показателям качества полевых работ?  
26. Модель надёжности АИС по показателям производительности?  
27. Схемы обслуживания и устранения отказов в упорядоченной АИС? 
28. Принципы построения системы логистики для управления процессами АИС? 
29. Математическая модель ресурсосберегающего управления ТС процесса (опера-

ции)? 
30. Математическое моделирование АИС. Регулярный поток? 
31. Математическое моделирование АИС. Случайный поток? 
32. Методы управления показателями эффективности и надёжности АИС? 
33. Вероятность безотказной работы АИС при последовательном соединении эле-

ментов? 
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34. Вероятность безотказной работы АИС при параллельном соединении элементов? 
35. Вероятность безотказной работы АИС при сложном соединении элементов? 
36. Оценка уровня надёжности технологического комплекса или системы и их звень-

ев? 
 

 
 
 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ 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.В.ДВ.2.1 «Надёжность функционирования агро-
инженерных систем» / разраб. С.Л. Никитченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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